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Ёлочка, расти!Ёлочка, расти!Ёлочка, расти!Ёлочка, расти!Ёлочка, расти!
19 сентября в Джатиевском участковом
лесничестве Приозерского лесничества
прошла акция по посадке леса
«Сохраним лес-2020». 33333»
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Цена в розницу - договорная

«Меня вдохновляют дети»«Меня вдохновляют дети»«Меня вдохновляют дети»«Меня вдохновляют дети»«Меня вдохновляют дети»
Надежда Тюрина пришла работать
в детский сад № 24 родного поселка
Плодовое девятнадцать лет назад.
Стать воспитателем решилась не сразу,
хотя и подходила на эту должность
по всем параметрам. 33333»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Не пропустите!

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,

там есть подробная инструкция,
как это можно сделать.на газеты по сниженным ценам
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Смотрите
видеосюжет
на сайте
“Красной
звезды”.

среду, 23 сентября, на территории базы отдыха "Ладога озеро" вблизи Приозерска был выпущен
в природную среду обитания щенок нерпы Краськова. Своим необычным именем нерпочка обязана
населенному пункту Краськово во Всеволожском районе, где прошедшей весной ее, утомленную

В Ладогу, в природу, в жизнь!

больную, нашли волонтеры и доставили в "Фонд друзей балтийской нерпы". И вот, благодаря усилиям
специалистов фонда, девочка здорова, набрала необходимый вес и готова возвращаться в природу.
ладожские воды ее проводили основатели "друзей балтийской нерпы" биологи Вячеслав и Елена
Алексеевы и группа волонтеров, а руководство базы отдыха создало все условия, чтобы выпуск
прошел в спокойной и комфортной атмосфере.

Вячеслав Алексеев, нерпочка Краськова
и волонтёр Анна Довлечная. 44444»
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Добрый день,
уважаемые приозерцы!

У нашей с вами "Красной звезды" - очеред-
ной день рождения. На этот раз он юбилей-
ный, районке исполняется 80 лет. Ее пер-
вый номер под названием "Коммунар" вы-
шел 3 октября 1940 года. С началом Вели-
кой Отечественной войны, в августе 1941
года, выпуск газеты по понятным причинам
был приостановлен, и возобновили ее изда-
ние 1 мая 1945 года, но уже под новым на-
званием - "Красная звезда".
К сожалению, из-за пандемии коронавиру-

са, широкого торжества по случаю юбилея
не получится. Но мы планируем до конца
года выпускать репринтные полосы нашей
газеты (первые уже опубликованы), чтобы
читатели могли увидеть, какой в прошлом
была "звездочка", как развивалась и совер-
шенствовалась, как изменялась технология
ее производства, расскажем о журналистах,
которые трудились в "Красной звезде" в раз-
ные годы. Параллельно читатели смогут
проследить и историю развития нашего рай-
она.

БРАТЬЯ НАШИ

МЕНЬШИЕ



Открытого мира,
открытых границ!
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Сегодня - Всемирный день туризма

Открытого мира,

Зимой курорт работает как гор-
нолыжный: здесь расположено 18
трасс различной степени сложнос-
ти - от простейших до экстремаль-
ных, одни из лучших горнолыжных
трасс в регионе ски-кросса, могула
и сноупарка. Для тех, кто далек от
покорения вершин, есть трасса для
занятий беговыми лыжами, каток и
трасса для катания на ватрушках.
Летом тоже каждый найдет себе
занятие по душе: для этого имеют-
ся оборудованный песчаный пляж,
водный трамплин для летних тре-
нировок лыжников и сноубордис-
тов, вейкборд с самой длинной в
регионе реверсивной канатной до-
рогой, SUP-серфинг, лодки, рыбал-
ка, теннисные корты, футбольные,
волейбольные и баскетбольные
площадки, мини-гольф.
О горнолыжном комплексе, о пер-

спективах и проблемах в туристи-
ческой индустрии, о том, что важ-
но уметь и знать специалисту, ра-
ботающему в туризме, рассказы-
вает директор курорта "Красное
озеро", вице-президент федерации
фристайла Санкт-Петербурга, су-
дья I спортивной категории Вик-
тор Тимаков.
- Виктор Алексеевич, скажите, с

чего все началось? Как созда-
вался курорт?
- Комплекс "Красное озеро" от-

крылся в декабре 1999 года. Мно-
гие любители нашли здесь хоро-
шую возможность быстро и безо-
пасно освоить технику катания на
лыжах благодаря отличным трас-
сам и наибольшей для северо-за-
падного региона протяженности
склонов (до 1000 метров).
В теплые зимы длинные трассы

потребовали дополнительных
снежных ресурсов. Со временем
мы усовершенствовали систему
искусственного снегообразова-
ния, что позволило увеличить про-
должительность сезона до 6 меся-
цев. Следующим этапом в разви-
тии курорта стало строительство
комфортабельных коттеджей раз-
личной вместимости. В 2004 году
была построена гостиница, кото-
рая в дальнейшем стала детокс-
клиникой, включающей в себя спа-
комплекс. Кстати, гостиница пред-
ставляет собой целый горнолыж-
ный комплекс, с ее крыши начина-
ются горнолыжные трассы, а на
крышу подъемник поднимает гор-
н о л ы ж н и к о в .
По словам Виктора Тимакова, со

дня основания комплекса отдыха
он предполагался не только как
горнолыжная база, но и как всесе-
зонный курорт, который полно-
ценно функционирует и в летнее
время (благодаря большому есте-
ственному водоему). В первую
очередь, это пляж озера Красное,
который был открыт с самого пер-

кой сфере, то ему важно развивать
так называемые надпрофессио-
нальные навыки. Безусловно, ос-
новным сейчас является знание ан-
глийского языка. Умение читать
профессиональную литературу,
общение и переписка с коллегами
из-за рубежа - просто необходи-
мы, чтобы вас заметили и поста-
вили на руководящую должность.
Думаю, что туризм - это крайне

перспективно. Мы ждем амбициоз-
ных специалистов, которые помо-
гут открыть всем жителям района,
области и гостям нашего региона
новые возможности отдыха.
- Скажите, как изменилась эта

сфера за последние годы, в чем
сегодня ее перспективы, а где
есть проблемы?
- Туристический сектор в 2020

году пережил очень необычные
волнения, в связи с пандемией и
закрытием границ. С одной сторо-
ны, это вызвало разные проблемы,
а с другой, как ни странно, намети-
лись перспективы: ведь люди вы-
нужденно обратили внимание на
внутренний туризм. И оказалось,
что в России есть много достойных
мест, где можно интересно прове-
сти отдых. К примеру, за летний
сезон на нашем курорте побывало
небывалое множество гостей, ко-
торые с удовольствием открывали
для себя красоту природы Карель-
ского перешейка, особенное вели-
колепие озера Красное. Оно, вмес-
те с остальным ландшафтом, дела-
ет окружающий пейзаж восхити-
тельным и пленяющим.
- Мы беседуем в преддверии Дня

туризма, поэтому спрошу Вас в
завершение нашего разговора:
что бы Вы хотели пожелать кол-
легам, путешественникам к праз-
днику?
- Коллегам хочу пожелать дальней-

ших успехов, развития нашему ку-
рорту. Путешественникам - откры-
того мира, открытых границ!
Напоследок хотел бы дать совет

тем, кто собирается в какой-то тур:
никогда не спешите. Неважно, пла-
нируете вы провести выходные на
местном курорте или месяц в ка-
кой-то стране, ваши впечатления
всегда будут ярче и глубже, если
вы не будете торопиться, а по-на-
стоящему погрузитесь в новую
атмосферу и сумеете оценить ту
простую истину, что именно не-
запланированные моменты путе-
шествия, скорее всего, останутся
в вашей памяти на много лет. По-
здравляю всех со Всемирным
днем туризма!

задумывались, сколько в нашей жизни нового, интересного
и удивительного? Ведь жизнь - это не только неизменный круг:
работа-дом-работа. Она разноцветная и сияет всевозможными

Вы
цветами радуги. Стоит лишь отправиться в путешествие, чтобы
насладиться романтическим уединением где-нибудь на островах
Индийского океана, посетить памятники архитектуры эпохи Ренессан-
са или выбрать какой-нибудь маршрут для активного отдыха.
Накануне Всемирного Дня туризма я хотела бы рассказать
об одной из самых ярких достопримечательностей нашего района -
комплексе отдыха "Красное озеро", расположенном в Красноозерном
сельском поселении.

открытых границ!
вого года работы курорта. Затем
были оборудованы теннисные
корты и футбольное поле. В 2003
году на пляже был построен един-
ственный в области трамплин для
прыжков в воду на лыжах и сноу-
борде, и сегодня на нем ежегодно
проходят соревнования различ-
ных уровней. Сейчас перечень
летних активностей расширился:
появились новые трассы для го-
ночных велосипедов, скандинав-
ской ходьбы, экотропа.
- Можете рассказать о людях,

которые стоят за успехами
"Красного озера"? Какие проек-
ты придумывают сейчас ваши
коллеги?
- В первую очередь, мы гордим-

ся нашими шейперами (строителя-
ми снежных трасс). Они участво-
вали в строительстве олимпийских
трасс в Сочи на тестовых сорев-
нованиях 2012, 2013 годов, Олим-
пийских играх 2014 года. Теперь
они строят эти трассы по всей
стране. Коллектив зимой насчиты-
вает больше 200 человек. Это про-
фессионалы своего дела: канатчи-
ки, операторы систем оснежения,
ратратчики, инструкторы, адми-
нистраторы проката, коттеджно-
го комплекса, сотрудники общепи-
та, медперсонал клиники.
Наш главный администратор

Владимир Борисович Кочевой в
2001 году предложил возродить
проводимые в 1960-1970 годах
"Керосиновые игры", это своего
рода закрытие зимнего сезона для
всех лыжников Санкт-Петербурга
и Ленобласти. С тех пор мы еже-
годно в середине апреля прово-
дим эти игры на курорте. Тради-
ционно одно из главных действий
на играх - это театрализованный
спуск с факелами, зажжение кост-
ра и спортивные соревнования по

скоростному спуску и слалому на
освещенных живым огнем трассах.
- Как Вас связала судьба с лы-

жами, с туризмом?
- Я с юности занимаюсь горными

лыжами. После школы окончил
Ленинградский электротехничес-
кий институт, работал в судостро-
ительном проектно-конструктор-
ском бюро. При этом продолжал
параллельно заниматься спортом.
И, в конце концов, решил перейти
работать в сферу, связанную с
моим увлечением. Так что в 1987
году пришел работать заместите-
лем директора на горнолыжную
базу ДФСО профсоюзов "Пухто-
лова гора". В 90-е годы работал
коммерческим директором горно-
лыжного центра "Золотая долина".
На курорт "Красное озеро" при-
шел в феврале 2001 года и с тех
пор являюсь его руководителем. В
2012-2014 годы работал в "Оргко-
митете Сочи-2014", занимался
контролем за строительством
олимпийских трасс, подготовкой
и проведением соревнований по
фристайлу и сноуборду на тесто-
вых соревнованиях 2012- 2013
годов, на Олимпийских играх 2014
года.
- В настоящее время специалис-

ты в сфере туризма очень востре-
бованы. А что, по Вашему мне-
нию, важнее всего знать и уметь
тем, кто хочет построить успеш-
ную карьеру в этой индустрии?
- Для людей, работающих в туриз-

ме, очень важно быть клиентоори-
ентированным и следить за тем, как
меняются пожелания гостей.
А еще нужно уметь вовремя под-

строиться под мировые туристи-
ческие тренды.
Конечно, если кто-то из молодых

жителей района хочет построить
успешную карьеру в туристичес-

Директор курорта "Красное Озеро", вице-президент
федерации фристайла Санкт-Петербурга,

судья I спортивной категории Виктор Тимаков.

В комплексе
отдыха

"Красное
озеро" можно

позагорать
на благоустроенном

пляже...

...пострелять
из лука...

...понырять
с вышки в озеро...

...поиграть
в минигольф...

...даже летом оттачивать мастерство
горнолыжного катания на единственном
в области трамплине для прыжков
в воду на лыжах и сноуборде...

...посоревноваться в различных видах
зимнего спорта...

...взять
напрокат лодку
или катамаран,
порыбачить...

...покататься на новых
трассах для гоночных велоси-

педов, заняться скандинавс-
кой ходьбой, прогуляться

 по экотропе
и много другое!
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Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором
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Надежда Тюрина пришла работать в дет-
ский сад № 24 родного поселка Плодо-
вое девятнадцать лет назад. Стать воспи-
тателем решилась не сразу, хотя и под-
ходила на эту должность по всем пара-
метрам.
- Поначалу были сомнения, справлюсь

ли, - поделилась Надежда Михайловна, -
стеснялась, может быть.
Поэтому первые три года она трудилась

в блоке питания. Сначала кухонным ра-
ботником, потом поваром. Так и освои-
лась, поверила в свои силы. И не зря.
За годы работы с дошкольниками Н.

Тюриной довелось быть воспитателем в
группах всех возрастных уровней - от
ясельных до подготовительных. А пос-
ледние несколько лет она занимается дет-
ками в группе компенсирующей направ-
ленности. Посещают ее ребята, которым
необходима коррекция развития речево-
го аппарата, более внимательное отноше-
ние в силу замедления темпов психичес-
кого развития. Как правило, с возрастом,
при условии грамотного педагогическо-
го подхода, эти факторы нивелируются,
и бывшие воспитанники коррекционной

«Меня вдохновляют дети»

Когда ранним будним
утром мы расстаемся
со своими малышами,
то крепко обнимаем,
целуем их, желаем
хорошего дня.
А потом, закрывая
калитку детского сада,
с легким сердцем
спешим по своим
взрослым делам.
Плодотворно трудить-
ся, добиваться успеха
помогает уверенность
в том, что наши дети
в течение всего рабо-
чего дня находятся
в надежных и заботли-
вых руках важного
в жизни каждого из нас
человека. Имя которо-
му - Воспитатель.

группы наравне с остальными сверстни-
ками успешно осваивают образователь-
ные программы средней школы.
- Работать с ребятишками в этой группе,

- пояснила Надежда Михайловна, - мне
нравится особенно. Наверное, потому,
что в силу ее небольшой наполняемости,
как того требуют нормативы, удается
уделить максимум внимания каждому ре-
бенку, найти индивидуальный подход. А
самое главное - так приятно видеть резуль-
таты проделанной работы: прогресс в раз-
витии детей.
Одним из ключевых направлений в рабо-

те с воспитанниками всех групп в детс-
ком саду № 24 является театральная дея-
тельность. Малыши и старшие дошколь-
ники с удовольствием принимают учас-
тие в постановках сказок. Ребятишки груп-
пы компенсирующей направленности,
примеряя амплуа сказочных героев, ста-
новятся раскрепощеннее, коммуникабель-
нее. Подбирая роли и тексты для своих
подопечных, Надежда Тюрина старается
сделать это так, чтобы выступление для
каждого ребенка стало увлекательной и за-
поминающейся игрой.

Идеи для постановки спектаклей, зани-
мательных речевых игр и занятий на раз-
витие мелкой моторики, активности на
свежем воздухе Надежда Тюрина берет
не только из личного опыта, но и старает-
ся быть в курсе современных тенденций
дошкольного образования. Помимо вос-
питательской деятельности занимается
разработкой различных проектов в детс-
ком саду. А еще Надежда Михайловна -
мама двоих детей. Сын Иван двенадцати
лет учится в сельской школе, а дочь Ма-
рия посещает мамин детский сад. На
хрупких женских плечах и забота о по-
жилой матери с группой инвалидности.
Нелегко иногда бывает со всеми забота-
ми, но она всегда справляется. Откуда же
столько сил и любви?
- Меня вдохновляют дети, - говорит На-

дежда Михайловна. - Бывает, придешь на
работу вроде усталая, а ребятишки как
зададут какой-нибудь непосредственный
вопрос, как рассмешат, что вот оно и на-
строение - тут как тут!

Татьяна НОТА
Фото автора

Уважаемые работники
и ветераны дошкольного образования

 Приозерского района!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!
Дата праздника выбрана не случайно: 27 сен-

тября в 1863 году в Санкт-Петербурге был от-
крыт первый в России детский сад.
Дошкольное образование - это первая сту-

пенька в становлении личности ребенка. И
именно чуткий, кропотливый труд воспита-
теля, готового отдать детям всю свою заботу
и внимание, помогает сделать дошкольное об-
разование успешным, а детство подрастаю-
щего поколения - счастливым.
Для самых маленьких граждан России позна-

ние окружающего мира, умение общаться в
коллективе начинается именно с первого вос-
питателя, с внимательного и профессиональ-
ного отношения всех дошкольных работников.
Во многом от вас зависят благополучие ребён-
ка и его успешное развитие.
Ваша работа - фундамент для всей образова-

тельной системы. И все вы, безусловно, вос-
питатели по призванию, потому что иначе не-
возможно в этом нелегком и очень ответствен-
ном деле.
Спасибо вам, дорогие работники детских

садов - воспитатели и нянечки, музыкальные
работники и повара - все, кто создает удиви-
тельную страну детства, за труд, за бесконеч-
ную любовь к детям, за умение сделать ребя-
тишек счастливыми, здоровыми и умными.
От души желаем, чтобы в ваших коллективах

царили мир и согласие. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Завтра - День воспитателя и всех дошкольных работников

Спасибо вам за заботу
и внимание!

Владимир
 МЫЛЬНИКОВ,

глава
МО Приозерский
муниципальный

район ЛО

Александр
СОКЛАКОВ,

глава
администрации

МО Приозерский
муниципальный

район ЛО

«СОХРАНИМ  ЛЕС-2020»

Ёлочка, расти!

В ставшем уже традиционным
мероприятии, пришедшемся в
этом году на канун празднования
Дня работников леса, приняли
участие сотрудники Приозерско-
го лесничества, представители
арендатора по заготовке древеси-
ны АО «Лемо-Вуд» и комитета по
природным ресурсам Ленобласти,
а также школьники и волонтеры.
Всего - 30 человек.
Общими усилиями на площади в

один гектар было посажено 2200
двухлетних сеянцев европейской

ели с закрытой корневой системой,
выращенных в Лужском лесном се-
лекционно-семеноводческом цен-
тре - ведущем предприятии в Се-
веро-Западном Федеральном окру-
ге по воспроизводству лесов и глав-
ной базы для успешной реализации
в регионе национального проекта
«Экология».
Как рассказала одна из участниц

акции главный лесничий Приозер-
ского лесничества Наталья Лаухи-
на, над посадкой работали не боль-
ше часа. С объемом работы спра-
вились относительно быстро не-
смотря на непростой рельеф делян-
ки, на которой встречались и каме-
нистые, и заболоченные участки.
В завершение акции участников
ждало угощение - вкусный компот
и ароматные пирожки.
Наталья Валерьевна пояснила,

что ориентировочно через десять
дней должна состоятся техничес-
кая приемка проведенной посад-
ки, т. е. оценка количества поса-
женных деревьев и качество задел-
ки. Чтобы в будущем на делянке
выросли матёрые ели, сеянцы дол-
жны очень крепко сидеть в земле.
Если при поддергивании они лег-
ко вытаскиваются из грунта, зна-
чит, плохо приживутся.
Следующей осенью, то есть че-

рез год, сеянцы уже будут счи-
таться однолетними культурами,
и лесничие проведут их первую

инвентаризацию, которую повто-
рят еще на третий и пятый годы с
момента посадки. В процессе ин-
вентаризации ведется подсчет бла-
гополучно прижившихся деревьев,
на основании которого в дальней-
шем принимается решение о необ-
ходимости дополнения делянки
новыми сеянцами. И только через
семь лет после посадки сеянцев при
условии успешного прохождения
всех предыдущих регламентных
оценок будет принято решение об
отнесении площади, предназна-
ченной для лесовосстановления, к
землям, покрытым лесами

В прошлые выходные, 19 сентября, в Джатиевском
участковом лесничестве Приозерского лесничества,
в квартале № 58, прошла акция по посадке леса
«Сохраним лес-2020».

Участники акции «Сохраним лес-2020».

Двухлетний сеянец европейс-
кой ели готов к посадке.

47

Татьяна НОТА
Фото предоставлены

Н. ЛАУХИНОЙ

 Надежда Тюрина на прогулке
со своими воспитанниками.
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В Ладогу, в природу, в жизнь!
Первый день бабьего
лета, 23 сентября, был
ознаменован приятным
событием. База отдыха
"Ладога озеро" пригласила
корреспондентов "Красной
звезды", чтобы запечат-
леть, как щенка ладожской
нерпы выпускают в род-
ную среду обитания после
реабилитации.
В этот день на туристической

базе, которую старожилы помнят
как "Красный треугольник", цари-
ло полное умиротворение. Удиви-
тельная маленькая бухточка на
Ладожском озере с чудесным ви-
дом на острова, деревянные кот-
теджи, стоящие далеко друг от
друга, спрятанные за живой изго-
родью сосен, дополняли чарую-
щий вид природы. Слышны были
только пение птиц и "разборки"
стаи откормленных диких уток.
Ожидаемый приезд биологов с

нерпой был стремительным. Глав-
ная героиня события - ладожская
кольчатая нерпа Краськова - при-
была в машине, похожей на мини-
дом, в сопровождении трех волон-
теров на байках. Не тратя ни ми-
нуты, команда проследовала на
территорию базы "Ладога озеро".
Директор "Фонда друзей балтий-
ской нерпы" Вячеслав Алексеев
сразу помчался на пляж, чтобы
осмотреть место, где нерпочка
сможет отправиться в плаванье. На
пляже было немноголюдно - толь-
ко несколько работников базы.
Пока Вячеслав нёс нерпушу к бе-
регу от машины, она пару раз пы-
талась его укусить. Стало понят-
но, что милое на вид животное всё
же хищник, и с ним нужно уметь
обращаться. Когда же Краськова
улеглась на нагретые осенним сол-
нышком камни, то пришла в уми-
ротворённое состояние. Показа-
лось, что нерпочка не собирается
двигаться к воде и предпочитает
поспать. При этом она охотно по-
ворачивала голову, позируя всем,
кто её фотографировал. Выдержав
паузу, она всё же решилась оку-
нуться в родную ладожскую воду.
Вячеслав Алексеев, пронаблюдав

за своей подопечной, ответил кор-
респонденту "Красной звезды" на
несколько вопросов.
- Вячеслав, расскажите про

нашу сегодняшнюю главную

БРАТЬЯ НАШИ

МЕНЬШИЕ

героиню нерпочку Краськову.
- Животное попало к нам несколь-

ко месяцев назад. Люди подобра-
ли её на побережье Ладожского
озера в поселке Краськово Всево-
ложского района. Нерпу назвали
по имени населённого пункта. Она
была больна, истощена, не могла
охотиться нормально. Весила все-
го 10 кг. У неё не было слоя под-
кожного жира, который позволял
бы ей находиться длительное вре-
мя в холодной воде. Соответствен-
но, она бы погибла. Мы её выле-
чили, выкормили, довели до нор-

мативных показателей роста и
веса, и теперь она, вы видели, та-
кая жирненькая. Может в воде на-
ходиться, не появляясь на поверх-
ности, несколько суток. У неё есть
время, чтобы адаптироваться в
естественной среде обитания, на-
чать ловить рыбу.
- Какие чувства Вы испытывае-

те, когда выпускаете в родную
среду спасенное Вами животное?
- Чувства очень разные. С одной

стороны - это огромная радость.
Ведь ладожская кольчатая нерпа -
краснокнижное животное катего-

рии "угроза № 1". Это очень серь-
ёзный статус, сопоставимый с
амурским тигром, и это государ-
ственная собственность. Мы не-
сём большую ответственность за
этих животных. Конечно, испыты-
ваем большое облегчение, что мы
смогли это животное вырастить, а
это не так просто, и выпустить в
озеро.
С другой стороны, многие живот-

ные нам запоминаются. У них ин-
дивидуальные характеры. Есть те,
кого, наверное, запомним на всю
жизнь. Поэтому есть некоторое
чувство сожаления, что мы их
больше не увидим и не узнаем об
их дальнейшей судьбе.
- Я вижу, что нерпочка Крась-

кова не уплывает далеко, пока-
зывается на поверхности воды и
словно наблюдает за нами.
- Это их нормальное поведение.

А нерпа Краськова - очень вдум-
чивая и будет делать всё с осто-
рожностью. Как говорят: медлен-
но, но верно. Сейчас её задача ос-
мотреться. Мне нравится, что она
не сильно волнуется. Есть живот-
ные, которые по темпераменту
холерики. Они очень переживают,
и мы первые сутки после их вы-
пуска тоже беспокоимся. А Крась-
кова у нас девушка уверенная. У
неё впереди три дня штилевой по-
годы. Мы всегда заранее узнаём
прогноз, чтобы не было шторма.
- Почему решили выпустить

нерпу именно в этом месте?
- Нам навстречу пошла туристи-

ческая база "Ладога озеро". Здесь
прекрасное место, немного каме-

нистый ухоженный просторный
пляж. Есть возможность близко
подъехать на машине и не проби-
раться сквозь лесную чащу с жи-
вотным на руках. К тому же, это
район, где есть острова, привле-
кательные для этих животных, она
может выбраться на камни, чтобы
отдохнуть, есть рыба. Тут опти-
мальный вариант для начала само-
стоятельной жизни. Также мы при-
везли плакат о необходимости со-
хранять этих замечательных оби-
тателей Ладоги. Его разместят на
базе на видном месте, и многие
узнают, как поступить в случае,
если обнаружат беспомощное
животное.
- Вы упомянули о Фонде. В пос-

леднее время о вас говорят и пи-
шут много. Расскажите о нём
подробнее.
- "Фонд друзей балтийской нер-

пы" для содействия сохранению
морских млекопитающих был за-
регистрирован в Санкт-Петербур-
ге в сентябре 2014 года. Основной
наш клиент - это балтийская коль-
чатая нерпа. К сожалению, в Фин-
ском заливе их осталось всего око-
ло 100 особей. Численность сокра-
щается из-за климатических изме-
нений, из-за антропогенных нега-
тивных факторов. А в Ленинград-
ской области есть ещё серый тю-
лень балтийский и ладожская коль-
чатая нерпа, самый красивый и
узнаваемый обитатель озера.
- То есть вашей организации уже

6 лет?
- Да. Но сначала, 10 лет назад, мы

с супругой Еленой начали зани-
маться этой работой как частные
лица. Мы оба биологи. Стало оче-
видно, что зимы становятся теп-
лее, льда всё меньше, и люди час-
то стали находить погибающих
детёнышей нерпы. Занимались
нерпами где придётся. А в 2013
году, который в России был объяв-
лен Годом охраны окружающей
среды, мы совместно с ГУП "Во-
доканал Санкт-Петербурга" и аген-
тством по связям с общественнос-
тью "2PR" вместе приступили к
работе над трехсторонним проек-
том "Помогаем ластоногим". Та-
ким образом появился единствен-
ный такой центр, не имеющий
аналогов в России, оснащенный
всем необходимым для выращива-
ния этих животных. В этом году
мы выпустили около 30 живот-
ных. А всего нам удалось спасти
около 150 животных

Директор "Фонда друзей балтийской нерпы"
Вячеслав Алексеев (слева) и управляющий туристической
базой "Ладога озеро" Вадим Калуцкий.

Смотрите
видеосюжет
на сайте
“Красной
звезды”.
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Ирина КОЛЧАК

Граждане, имеющие детей до 16 лет и не подавшие
ранее заявления на выплату в связи с коронавирусной
инфекцией, могут сделать это до 30 сентября включи-
тельно.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение

трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал произ-
водить с апреля, с июня - осуществляет единовременные выпла-
ты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.
Кроме того, в соответствие с указом Президента от 23 июня,

право на дополнительную единовременную выплату в июле в раз-
мере 10 тыс. руб. получили родители, усыновители, опекуны и
попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 г. по
30.06.2020 г. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный
порядок - ее предоставление осуществляется специалистами ПФР,
на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или едино-
временную выплаты.
Семьи, которые еще не обращались за получением выплаты, мо-

гут это сделать до 30 сентября 2020 года включительно через
сайт ПФР, портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ.
Для заполнения заявлений понадобятся: паспорт заявителя; сви-

детельство о рождении каждого ребенка, на которого предус-
мотрены выплаты; реквизиты банковского счета заявителя; до-
кументы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.
Получение выплаты в отделениях Почты России законом не пре-

дусмотрено.

Осталось несколько дней,
чтобы подать заявления на выплату на детей до 16 лет

ВНИМАНИЕ!  Приозерский производственный участок ГУП «Леноблводоканал»
уведомляет, что в связи с проведением плановых работ в системе
водоснабжения 29 сентября с 0.30 до 8.00 будет прекраще-
на подача холодной воды на территории г. Приозерска.!!!!!

Вместо тепла в дома пришла жара

Фото автора
и А. ЧИРКУНОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН-2020

В четверг, 24 сентября, столбик уличного термомет-
ра перевалил за отметку в 20 градусов, и в редакцию
один за другим стали поступать обращения от граж-
дан с жалобами на невыносимую жару в квартирах.
«Здравствуйте, + 18 на улице, а дома батареи горя-

чие, не дотронуться. Все окна открыты, топим улицу.
С утра позвонила в «Управдом», реакции пока ника-
кой», - написала после полудня наша читательница,
проживающая в доме 47 по улице улица Калинина.
Генеральный директор УК «Управдом» Елена Федо-

това объяснила, что по вышеуказанному адресу было
принято отключить на одни сутки систему АИТП. Дан-
ная мера была предпринята в связи с тем, что после
объявления пробного протапливания поступил ряд
обращений от жителей Калинина, 47. Люди жалова-
лись, что некоторые стояки не запущены. С учетом
теплой погоды проверить, так это или нет, при работа-
ющем АИТП было сложно. Как заверила Елена Михай-
ловна, с 25 сентября тепловой пункт должен быть сно-
ва включен, и подача тепла, следовательно, будет скор-
ректирована с учетом температуры наружного возду-
ха.

Другая жительница Приозерска из дома № 9 по улице
Литейной тоже обратилась к журналистам после без-
результатного, с ее слов, звонка в МП «ГУК», с жало-
бами на слишком высокую температуру в квартире.
Несмотря на перекрытые радиаторы избавиться от
жары не представлялось возможным, поскольку лежак
системы отопления проходит в аккурат по квартире,
так как дом бесподвальный.
Директор МП «ГУК» Иван Плитус сообщил, что ото-

пление в режиме пробного протапливания было пода-
но на обслуживаемые данной УК объекты согласно
соответствующему постановлению. При этом Иван
Васильевич заверил, что проконтролирует ситуацию
на Литейной, 9, и в случае подтверждения такой необ-
ходимости на время установившегося за окном тепла
протапливание данного дома будет приостановлено.

Татьяна НОТА

P.S. В четверг, 24 сентября, в редакцию поступила
благодарность от жительницы с ул. Литейной, 9.
Отопление отключили и температура в квартире
снизилась до 26 градусов. А была почти 35.
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Анна Кузьминична
Смекалова
(на снике) отметила
вековой юбилей
и пригласила на сле-
дующий - сто пятый!

Уполномоченный по правам человекаУполномоченный по правам человекаУполномоченный по правам человекаУполномоченный по правам человекаУполномоченный по правам человека
ищет общественного помощникаищет общественного помощникаищет общественного помощникаищет общественного помощникаищет общественного помощника

в Приозерском районев Приозерском районев Приозерском районев Приозерском районев Приозерском районе
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов подбирает в качестве обществен-
ного помощника в Приозерском районе человека с актив-
ной гражданской позицией (возможно, представителя
какого-либо общественного объединения), для кого этот
район является родным.
Наличие общественного помощника в Приозерском районе позво-

лит Уполномоченному более оперативно реагировать на обращения
и заявления граждан, знать обстановку по соблюдению прав и свобод
граждан на территории, более эффективно им помогать.
Важно, чтобы общественный помощник был не из числа муници-

пальных служащих и не являлся членом какой-либо политической
партии.
Информацию о себе, включающую сведения о наличии высшего об-

разования, трудовой деятельности, а также контактный телефон, на-
правляйте в срок до 16 октября 2020 года на электронный адрес
ombudsman47@mail.ru.
Уполномоченный планирует встретиться с кандидатами 23 октября

во время рабочей поездки в Приозерский район и принять решение
после собеседований.
С Положением об общественных помощниках Уполномоченного

по правам человека в Ленинградской области можно ознакомиться
на сайте Уполномоченного в разделе "Общественные помощники"
(http://www.ombudsman47.ru/obshestvennye-pomoshniki/).

 А. ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека

в Ленинградской области

рхивный отдел приозерской районной администра-
ции сделал оригинальный подарок Приозерску

Анне Кузьминичне * 100!
Юбилей юбилеев

бежав фашистского плена, Анна
добралась до Москвы. Оттуда
после освобождения Карельско-
го перешейка от врага вновь
была направлена в Карелию на
восстановление железных дорог.
Там и Победу встретила.
После войны вышла замуж. Вме-

сте с мужем-военным и двумя
детьми жила в разных гарнизо-
нах, расположенных по стране и
за ее пределами, а в 1970 году се-
мья осела в Приозерске. 13 лет,
до ухода на заслуженный отдых,
Анна Кузьминична проработала
в физиотерапевтическом отделе-
нии военного санатория, отпус-
кала отдыхающим радоновые
ванны и лечебные грязи.
Оптимистка по жизни, Анна

Кузьминична встречала гостей в
хорошем настроении. Еще пять
лет назад, когда принимала офи-
циальные поздравления с 95-ле-
тием, пообещала, что обязатель-
но пригласит на свой столетний
юбилей. И слово свое сдержала.

В этот раз она пригласила главу администрации Алек-
сандра Соклакова на 105-й юбилей! Он пообещал прий-
ти!
Здоровья Вам, Анна Кузьминична, еще долгих и ак-

тивных лет жизни!
Татьяна ВАЙНИК

Фото В. МОСТОВОГО

НАЦПРОЕКТЫ

Область обновила путь
к Коробицыно

Завершается ремонт участка региональной дороги Пески -
Сосново - Подгорье в Приозерском районе Ленинградской
области.
Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги" по заказу государственного ка-
зенного учреждения "Ленавтодор".
Асфальт заменен на 12-километровом участке от деревни Светлое

через поселок Коробицыно, где расположен известный горнолыж-
ный курорт. Помимо укладки двух слоев нового асфальтобетона, до-
рожники прочистили водопропускные трубы и лотки, сделали новые
остановки общественного транспорта и укрепили обочины. Идет ус-
тановка барьерного ограждения.
Качество выполненных работ сейчас проверяет специализирован-

ная лаборатория "Ленавтодора".
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ИНФОРМАЦИЯ  ОНФ  ЛЕНОБЛАСТИ

Нет услуги * нет и платежей
В региональное отделение ОНФ в Ленинградской области
обратился житель Ломоносовского района. Он сообщил,
что его бабушке, проживающей в деревне Лопухинка,
ежемесячно начисляется плата за услугу по вывозу
мусора, которая фактически не оказывается. Из-за того,
что пенсионерка не оплачивает данную графу в квитан-
ции, с февраля 2020 года ей перестали поступать выпла-
ты, полагающиеся как ветерану труда.
Активисты выяснили, что ближайшая контейнерная площадка в по-

селении находится в 2 километрах от дома пенсионерки, что является
нарушением требований СанПиНа, согласно которым места для сбо-
ра мусора должны быть организованы на расстоянии не менее 20
метров и не более 100 метров от жилых домов и мест отдыха населе-
ния. Бытовой мусор родственники регулярно вывозят сами.
Общественниками были направлены письма в Управляющую компа-

нию по обращению с отходами в Ленинградской области и в админи-
страцию Лопухинского сельского поселения с просьбой разобраться
в ситуации, произвести перерасчет платы за неоказанную услугу и
обустроить контейнерные площадки в соответствии с требованием
законодательства.
Муниципальные власти сообщили, что до конца 2020 года обустро-

ят 8 новых площадок, а в 2021 году - еще 7. При этом с начала рефор-
мы в поселении функционировало всего 3 контейнерных площадки.
После поступления информации от регионального оператора Еди-

ный информационно-расчетный центр произвел перерасчет платы за
коммунальную услугу по вывозу мусора, которая пенсионерке не
оказана. Квитанция за август пришла уже без суммы долга и нового
начисления.
- Реализация реформы, которая стартовала в Ленинградской области

в ноябре 2019 года, до сих пор имеет "белые пятна". Устранение всех
недочетов происходит постепенно, каждый случай рассматривается
адресно. Работа по обращению из Лопухинского сельского поселе-
ния еще не завершена. Мы обратились в Комитет по социальной за-
щите населения Ленинградской области с просьбой посодействовать
в возвращении ветеранских выплат, - сказал член регионального шта-
ба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.

Архив приглашает на выставку
ЭТО  ИНТЕРЕСНО

 На выставке представлен комп-
лекс архивных документов фонда
"Собрание представителей муни-
ципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ле-
нинградской области", где содер-
жится информация об утвержде-
нии символов города Приозерска.
Представлены документы и фо-

томатериалы фонда ОАО "При-
озерский мебельно-деревообраба-
тывающий комбинат" о работе
Дома культуры ПМДК в 1986-

1987 годах. Особое место на выс-
тавке занимают архивные фото-
графии из фотоальбома Приозер-
ского целлюлозного завода 1968-
1969 годов.
Краеведам и всем интересую-

щимся историей края жителям бу-
дет интересна литература, посвя-
щенная истории Приозерска в раз-
личные временные периоды, осно-
ванная на первоисточниках. Авто-
рами представленных изданий яв-
ляются жители Приозерска и При-

озерского района. Значительное
место в представленных материа-
лах занимают воспоминания вете-
ранов. Издания содержат большое
количество иллюстраций - схем,
планов, фотографий.
Выставка размещена в архи-

вном отделе администрации му-
ниципального образования При-
озерский муниципальный район
Ленинградской области по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Гагари-
на, д. 18.

20 сентября около поселка Пет-
ровское Приозерского района на
туристическом маршруте «Гряда
Вярямянселькя» силами волонте-
ров было собрано около двух
тонн мусора. Они разобрали не-
сколько несанкционированных
свалок и вывезли строительные
отходы с этой территории. Эко-

природных территорий от мусо-
ра, которые проведут осенью в
Ленинградской области активи-
сты Всероссийского общества
охраны природы. Следующая
экологическая акция запланиро-
вана на четверг, 24 сентября, в
заказнике «Котельский» в Кинги-
сеппском районе.

логическая акция, в которой при-
няли участие порядка тридцати
человек, как сообщает пресс-служ-
ба губернатора и областного пра-
вительства, была организована
Всероссийским обществом охра-
ны природы.
Это второе из десяти мероприя-

тий по уборке особо охраняемых

ААААА
ко дню его рождения - организовал выставку интерес-
ных исторических документов.

Туристические маршруты становятся чищеЭКОЛОГИЯ

Вид центральной части города.
1946 г.

21 сентября старейший жи-
тель Приозерского района,
уважаемый ветеран Великой
Отечественной войны, тру-
женица тыла Анна Кузьми-
нична Смекалова отметила
свой сотый день рождения.
С вековым юбилеем заслу-

женного ветерана лично по-
здравил глава приозерской
районной администрации
Александр Соклаков. Он же
передал пришедшие в адрес
Анны Кузьминичны поздрав-
ления от Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина, губернатора Ленин-
градской области Александ-
ра Дрозденко, депутата Зако-
нодательного собрания Светланы Потаповой.
До Великой Отечественной войны А. Смекалова

работала в Карелии, в городе Сортавала, на желез-
ной дороге. Перед приходом немцев участвовала
в создании оборонительных рубежей, копала про-
тивотанковые рвы.
В годы Великой Отечественной войны, чудом из-

Пресс-служба  администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото из архивного отдела
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Ответы на кроссворд № 37

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ОВЕН. Первая половина этой недели может привести к
возврату или воспоминаниям о прошлых отношениях.
Сейчас есть вероятность появления между вами новой

вспышки, но только в том случае, если вы чётко понимаете,
почему расстались в прошлый раз и готовы не повторять
прежних ошибок.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит сначала составить чёткий план, для

реализации которого рекомендуется использовать вторую
половину этой недели, так как в этот период вы станете
более энергичными и активными. В течение этой недели
вас ожидает немало романтики.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период вы будете увлечены лич-

ной жизнью и романтическими отношениями. Однако
пытаться возобновлять прошлые связи сейчас не реко-
мендуется, лучше постараться понять свои ошибки в пре-
жних отношениях. Удачное время для решения финансо-
вых вопросов и нормализации отношений с близкими.
РАК. Во второй половине недели вы с легкостью будете

решать вопросы, связанные с домом и недвижимостью.
Это время также благоприятно для проведения семей-
ных советов, принятия решений, которые важны для чле-
нов вашей семьи, всем вместе.
ЛЕВ. Удача в финансовых делах будет сопутствовать вам

на протяжении всей этой недели. Однако высокой активно-
сти в делах ждать не стоит, сейчас лучше больше времени
посвятить отдыху, релаксации и восстановлению сил. В
общении с близкими сейчас можно разрешить прежние
проблемы и недоразумения.
ДЕВА. Сейчас вы сможете выработать новый подход к

трате денег и планированию личного бюджета, причём
это может сейчас оказаться весьма эффективным сред-
ством для улучшения вашего материального положения.

ВЕСЫ. Общение с друзьями, а также обретение новых
союзников и соратников будет действовать на вас сти-
мулирующее и ободряюще. Активность в этот период
вы также будете проявлять в карьере, но постарайтесь
проявлять ее более конструктивно.

СКОРПИОН. Ваша интуиция будет помогать вам делать
выбор, вы сможете проявлять активность, напористость,
искать подходы к окружающим людям, используя подсказ-
ки своего внутреннего голоса. Но не стоит рассказывать о
своих целях и успехах людям, с которыми вы состоите не в
слишком доверительных отношениях.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вероятно расширение круга ваших

друзей и единомышленников. В течение этой недели ста-
райтесь чаще проявлять своё обаяние, будьте приветли-
вы. Это поможет вам добиться успехов, как в работе, так
и в личных отношениях.

КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете быть максимально открыты-
ми со своими партнёрами, но при этом станете более напорис-
тыми, а порой и агрессивными. Проанализируйте свои цели и
переосмыслите некоторые из них и делайте активные шаги для
достижения желаемого.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы поймете, что наличие или недоста-

ток каких-то знаний и опыта может оказать решающее значе-
ние на исход тех или иных ситуаций. Вас ожидает повышен-
ная активность на работе, а также много чувственности и
нежности в романтических отношениях.
РЫБЫ.  Оценка вашей безопасности в самом широком

смысле и анализ того, что можно сделать для её улучше-
ния, сейчас может оказать весьма полезным занятием. Оди-
нокие из вас станут менее застенчивыми и смогут сделать
первый шаг навстречу новым отношениям. В существую-
щих союзах будет царить гармония и взаимопонимание.

Челoвек наxодит вpемя для всегo,
чтo он дeйствитeльно хoчет.

Ф. ДостоeвскийК
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 сентября, понедельник. Возможны перепады давле-

ния, нарушение сна, головные боли, обострение хрони-
ческих заболеваний сердечно-собудистой системы.
30 сентября, среда. Вожможны тревожные состояния,

бессонница. Повышенная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Звонок в ветклинику:
- Здравствуйте! У нас забо-

лел пудель!
- Пол пуделя?
- Да нет, целый...

* * *
Вот что значит лучшая под-

руга: вчера после вечеринки
дотащила меня до пятого
этажа и передала мужу в
руки. Хотя я живу на первом
и не замужем.

* * *
- Если бы у тебя был миллион

долларов, что бы ты сделал?
- Ничего.
- Как ничего?
- А зачем?

* * *
Конец лета - это время, когда

знакомые встречают друг дру-
га грозным вопросом: “Тебе
нужен кабачок или тыква?".

* * *
Я читал, что миллионеры

встают в 5-6 часов утра. Ду-
маю, моя бабушка от меня
что-то скрывает.

* * *
Мой прадед пытался предуп-

редить людей на «Титанике».
Он кричал: «Айсберг! Вы
плывете прямо на айсберг!».

Дом, как из мира Гарри Поттера
В британской столице выставили на продажу самый

узкий дом в Англии. Он расположен на западе Лондона,
буквально зажатый двумя другими зданиями. Когда-то в
нём была шляпная мастерская, а потом хозяева переделали
её под жильё. Дом пятиэтажный, около 1,8 м в ширину,
площадь - 96 кв. м. В нем две спальни, одна ванная, две
гостиные и терраса на крыше. В интерьерах комнат преоб-
ладают светлые цвета, чтобы визуально расширить про-
странство. Его цена около 950 тыс. фунтов (92 млн руб.).

Прогноз погоды с 27 по 30 сентября

Первая подводная станция
Уже совсем скоро у берегов острова Кюрасао, распо-

ложенного на юге Карибского моря, может появиться
крупнейшая в мире подводная научная станция. Её заду-
мал Фабьен Кусто - внук знаменитого исследователя
Мирового океана Жака Ива Кусто. Названная в честь
мифологического морского бога, станция Proteus станет
подводным аналогом Международной космической стан-
ции и первой подводной исследовательской базой, пост-
роенной за последние десятилетия. Она должна стать
платформой для сотрудничества между ведущими ис-
следователями, учёными, государственными учрежде-
ниями и корпорациями, на базе которой можно будет
решать наиболее важные проблемы человечества: делать
медицинские открытия, изучать последствия изменения
климата и многое другое.

“Осложнение” после COVID*19
Ученые продолжают работать над пониманием крат-

косрочных и долгосрочных эффектов COVID-19. Меж-
ду тем более половины пациентов, выздоровевших от
коронавирусного заболевания, ощущают «постоянную
усталость», связанную с этой болезнью.

Салат “Застолье”
Свeклa - 2 шт., морковь - 1 шт., чepнoслив - 50 г, сыр -

75 г, мясo кyриноe (грудки) - 200 г, чecнoк - 2 зубчика,
оpeхи (грeцкиe) - 75 г, майонез, соль по вкусу.
Мopкoвь и cвeклy oтвaритe, оcтудитe, очиcтите и

нaтритe на терке. Измeльчитe оpeхи, чеснок.
Замoчите чeрнoслив на 20 минут, нарeжьте куcочкaми.
Нaтритe нa кpупной терке сыp. Hарежьтe кусoчками

мясo и oбжаpьте на рacтительном мaслe, ocтyдите.
Вылoжите нa сaлфeткy для удaления лишнeгo жира.
Далее салaт вылoжитe слоями: полoвинa свeклы, куpица

c oреxaми, майoнeз, мoркoвь c cыром, майонeз,
чеpнoслив, мaйoнeз, свeкла c чecнoкoм. Пocтaвьте в
xoлoдильник на чаc, чтобы он хoрошo пpoпитaлся.
Укрaсьте нapезанным укpопoм или отвapными яичными
белками.
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27 сентября, воскресенье. Переменная облач-
ность, без осадков, температура воздуха ночью
+13°C, днем до +16оC, атм. давление ночью 762 мм
рт. ст., днем 765 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
28 сентября, понедельник. Переменная облач-

ность, без осадков, температура воздуха ночью
+13°C, днем до +15°C, атм. давление ночью 765 мм
рт. ст., днем 766 мм рт. ст., ветер восточный 6 м/с.
29 сентября, вторник. Переменная облачность,

сухо, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+15°C, атм. давление ночью 763 мм рт. ст., днем
765 мм рт. ст., ветер юго-восточный 7 м/с.
30 сентября, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +12°C, днем
до +17°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем
763 мм рт. ст., ветер юго-восточный 7 м/с.

Революционный антибиотик
В России был открыт совершенно новый революцион-

ный природный антибиотик. Как заявляют исследова-
тели из Тюменского государственного университета и
их коллеги из других учреждений, этот антибиотик по-
может бороться с большинством заболеваний, вызван-
ных бактериями и грибами, сообщает РИА "Новости".

Органическая... пластмасса
Пластмассу с добавками подсолнечного, оливкового и льня-

ного масла создали российские ученые. Сотрудники Рос-
сийского химико-технологического университета имени
Д. И. Менделеева заменили растительными компонентами
традиционные химические пластификаторы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Старейшина, глава рода на Вос-
токе. 6. Крутой берег, обрыв. 7. Город во Франции, где
установлен памятник д,Артаньяну. 9. Защита, охрана биз-
неса (разг.). 11. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна
Каренина». 13. Сооружение под ЛЭП. 15. Животное - эта-
лон упрямства. 16. Советский кинорежиссёр (1894-1976).
17. Тягостная обязанность. 18. Картина Веласкеса. 19. Ро-
ман Ф. М. Достоевского. 20. Лиственное дерево, плоды
которого - шишки. 23. Город на острове Сахалин. 25. Бли-
зость, задушевность, сердечность, искренность. 27. Лёт-
чик-виртуоз. 28. Река в Новосибирской и Омской облас-
тях, правый приток Иртыша. 29. Город в Чехии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волшебство, колдовство. 2. Стар-

ший сын Тараса Бульбы. 3. Певец, уехавший в Комарово
(песен.). 4. Кушанье из варёного риса с кусочками мяса. 6.
Персонаж оперы А. Бородина «Князь Игорь». 8. Актёр
(фильм «Влюблён по собственному желанию»). 10. Писа-
тель, автор романа «Тихий Дон». 12. Конный экипаж на
высоких колёсах. 14. Предмет одежды для ног. 21. Вид
макаронных изделий. 22. В исламе: контроль над соблюде-
нием норм шариата. 24. Древнее название реки Дунай. 26.
Облако, несущее дождь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толуол. 4. Сессия. 7. Оре. 8. Храп.
10. Барм. 11. Раневская. 12. Смекалистость. 16. Всемогу-
щество. 20. Кроликова. 22. Шора. 23. Ожог. 24. Кон. 25.
Нажива. 26. Астров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тихиус. 2. Луар. 3. Ловелл. 4. Сеп-

сис. 5. Свая. 6. Ячмень. 9. Паккамера. 10. Баловство. 13.
Мыс. 14. Иту. 15. Тав. 16. Векшин. 17. Гуляка. 18. Щукина.
19. Ожегов. 20. Кряж. 21. Ажур.

Кит оказался среди... крокодилов
В Австралии проходит необычная операция спасения:

власти пытаются вывести горбатого кита из кишащей
крокодилами реки в Национальном парке Какаду. Мор-
ское млекопитающее заблудилось во время ежегодной
миграции и оказалось в 30 км от берега, передаёт BBC.
Отмечается, что сейчас киты мигрируют в более тёп-

лые воды у берегов Австралии, чтобы дать потомство.
После этого млекопитающие отправляются обратно к
Антарктиде. Однако в этот раз что-то пошло не так. Ки-
тов в реке Ист-Аллигейтор заметили ещё на прошлой
неделе. Две особи смогли самостоятельно покинуть реку
и вернуться в залив, однако как минимум один кит оста-
ётся в опасности. Мутная вода не позволяет разглядеть,
сколько именно животных нуждаются в помощи.
По мнению экспертов, учитывая размеры млекопитаю-

щего (16 метров в длину), вряд ли гребнистые крокоди-
лы решатся на нападение. Но если кит окажется на мел-
ководье, то станет лёгкой добычей.

Но люди его не
стали слушать, а
просто вывели из
кинотеатра.

* * *
Две блондинки фотогра-

фируются на телефон:
- Фу, ну и рожа!
- Да ладно, ты на мою по-

смотри!
- А я на твою и посмотрела.

* * *
Надпись на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не

давай. Приду с работы,
сырники тебе сделаю».

* * *
- Ты много пьешь.
- У меня ситуативный алко-

голизм.
- Но ты пьешь последние

пять лет!
- Такая ситуация.

* * *
Маленькие хитрости. Если

маски на ночь класть в
спирт, то утром выход на
улицу будет веселым и жиз-
нерадостным.

* * *
- Ты что так вырядилась,

мы ж за грибами едем.
- По-твоему, я их спугну?

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

Программа телепередач с 28 сентября по 4 октября
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+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Гадалка” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Есенин” 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” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Спасская” 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
05.25 - “Шеф. Игра на повыше-
ние” 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
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.40 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
08.05 - “Стюарт Литтл” х.ф. 0+
09.45 - м.ф. “Моана” 6+
11.55, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
19.45 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
21.55 - “Логан. Росомаха” х.ф. 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.30 - “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 - “Ольга” 16+
20.30 - “Чича из “Ольги” 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, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва чайная
07.05 - “Другие Романовы. Мой ан-
гел-хранитель - мама”
07.35 - “Франция. Замок Шенонсо”

08.05 - “Легенды мирового кино”
08.35 - “Шестнадцатая весна” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Такой возраст”
12.10 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
12.25 - “Большие и маленькие”
14.30 - “Дело N. Михаил Бакунин:
философ революции”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Борис Годунов” х.ф.
17.45 - Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 01.30 - Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер
18.40 - “Загадки Древнего Египта”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Отражения. Георгий Товсто-
ногов”
21.25 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Пикассо” 16+
23.00 - “Запечатленное время”
23.50 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Дрожь земли: Кровное
родство” х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик” 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 - “Сумасшедшая езда” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Убить Билла” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 00.55 - “Порча” 16+
14.30 - “Лучшее лето нашей жиз-
ни” х.ф. 16+
19.00 - “Аметистовая серёжка”
х.ф. 16+
22.55 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон” х.ф. 0+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Ольга Бузова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Газовая атака”. Специаль-
ный 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
08.25 - “Сделано в СССР” 6+
08.40 - “Легенды разведки. Ким Филби” 16+
09.35, 10.05, 13.15 - “СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 - “Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Витебск” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Строгая мужская жизнь”
х.ф. 12+
01.25 - “День свадьбы придется
уточнить” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 - Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Локомо-
тив” (Москва) 0+
10.50 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
12.35 - Специальный репортаж
“Сочи” - “Краснодар”. Live” 12+
12.55 - “Здесь начинается спорт” 12+
14.15 - Формула-1. Гран-при России 0+
14.55, 00.00 - Специальный репор-
таж “Формула-1 в России” 12+
15.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. “Тюмень” - “Но-
рильский Никель” (Норильск) 0+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Мос-
ква) - “Динамо” (Москва) 0+
22.55 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” 12+
23.15 - “Тотальный футбол” 12+
01.10 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса 16+
02.25 - “Неизвестный спорт. Побе-
дителей судят” 12+
03.25 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Вылча”
(Румыния) 0+
05.00 - “Одержимые. Фёдор Емель-
яненко” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 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+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Гадалка” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Есенин” 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” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Спасская” 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
05.30 - “Литейный, 4” 16+
09.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-7” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
13.45 - “Чужой район-3” 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
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 18.30, 19.00 - “Кухня. Война
за отель” 16+
09.05 - “Пэн. Путешествие в Не-
тландию” х.ф. 6+
11.10 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.30 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Путешествие к центру
земли” х.ф. 12+
21.50 - “Путешествие-2. Таин-
ственный остров” х.ф. 12+
23.40 - “Дело было вечером” 16+
00.40 - “Бандитки” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.35 - “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 - “Чича из “Ольги” 16+
21.00 - “Импровизация” 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, 23.30 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва театральная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Жил-был настройщик...” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Все, что на
сердце у меня... Соловьев-Седой”
12.20, 22.10 - “Пикассо” 16+
13.10, 02.35 - “Перу. Археологичес-
кая зона Чан-Чан”
13.30 - Игра в бисер. Антон Чехов
“Дядя Ваня”
14.10 - “Осовец. Крепость духа”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
16.25 - “Шестнадцатая весна” х.ф.
17.50, 01.45 - Мастер-класс. Давид
Герингас
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Наука против страданий”
21.25 - “Леонид Соков. Быть необ-
ходимым”
23.00 - “Запечатленное время”

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. Зна-
ки судьбы” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Дрожь земли: Холодный
день в аду” 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Смокинг” х.ф. 12+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Убить Билла-2” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.15 - “Давай разведемся!” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.30 - “Реальная мистика” 16+
13.35 - “Понять. Простить” 16+
14.40, 01.00 - “Порча” 16+
15.10 - “Аметистовая серёжка”
х.ф. 16+
19.00 - “Девочки мои” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Дорогой мой человек” х.ф. 0+
10.50 - “Актёрские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр Тро-
фимов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Прощание. Нонна Мордюкова” 16+
18.15 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Виталий Соломин. Брат-2” 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

СРЕДА, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
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+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Гадалка” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+

23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Есенин” 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” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+

14.55 -  “Тайны следствия”
12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Спасская” 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, 03.15 -
Известия
05.25, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей-7” 16+
13.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-8” 16+
17.45 - “Барс” 16+

ВТОРНИК, 29 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

08.20, 13.15 - “МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Малая земля” 12+
19.40 - “Легенды армии” Иван Па-
панин. 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+
02.55 - “Голубые дороги” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.45, 18.50, 21.25 - Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Алек-
сей Егоров против Романа Головащен-
ко. Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе 16+
10.05 - Специальный репортаж
“Формула-1 в России” 12+
10.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+
14.15 - Формула-2. Гран-при России 0+
14.45 - Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+
15.20 - “Тотальный футбол” 12+
16.50 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
17.20 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
17.50 - “Правила игры” 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Йокерит” (Хельсинки) 0+
21.35 - Все на футбол! 12+
21.55 - Футбол 0+
01.00 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 28 сентября по 4 октября

(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, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Гадалка” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Есенин” 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” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Спасская” 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, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
17.45 - “Барс” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 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, 01.05 - “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
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Реальная сказка” х.ф. 12+
11.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.30 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
21.55 - “Аквамен” х.ф. 12+
00.40 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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+
19.00, 20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.20 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва немецкая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 23.50 - “Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели Америки”
08.35 - Василий Кандинский. “Желтый звук”
08.50, 16.35 - “Свое счастье” х.ф.

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Кинопанорама”
12.25, 22.10 - “Пикассо” 16+
13.15, 02.40 - “Греция. Мистра”
13.30 - “Абсолютный слух”
14.10 - “История Преображенского
полка, или Железная стена”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Не-
известный Плёс”
15.50 - Больше, чем любовь. Дмит-
рий и Зинаида Лихачевы
17.45, 01.55 - Мастер-класс. Дмит-
рий Алексеев
18.35 - “Тайны кельтских гробниц”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Экипаж” Запас прочности”
21.25 - “Энигма. Лоренцо Виотти”
23.00 - “Запечатленное время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Зодиак” х.ф. 16+
02.15 - “Нечисть” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+

17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Интерстеллар” х.ф. 16+
00.30 - “Нечего терять” 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+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.00 - “Порча” 16+
14.50 - “День солнца” х.ф. 16+
19.00 - “Слепой поворот” х.ф. 12+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - Концерт “Молодости нашей
нет конца” 6+
09.45 - “Семь стариков и одна де-
вушка” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Дарья Урсуляк” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Прощание. Им не будет 40” 16+
18.15 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “10 самых.... Тайные поло-
вины звёзд” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репортаж 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“МУР есть МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Калинин” 12+

19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Право на выстрел” х.ф. 12+
01.20 - “Армия “Трясогузки” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 - Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом тя-
жёлом весе 16+
10.10, 15.20 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10.40, 21.00 - Специальный репор-
таж “ПАОК - “Краснодар”. Live” 12+
11.00 - Футбол. Суперкубок Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” (Дорт-
мунд) 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+
14.15 - “Жизнь после спорта. Денис
Лебедев” 12+
14.45 - “Жестокий спорт” 12+
15.50, 05.30 - “Большой хоккей” 12+
17.10 - “Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин” 12+
18.10 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 - Все на футбол!
12+
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа 0+
21.50 - Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф 0+
00.55 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Олимпия” (Парагвай) - “Сан-
тос” (Бразилия) 0+
03.00 - “Команда мечты” 12+
03.30 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+

09.00, 23.30 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
19.00, 20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.20 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва торговая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 23.50 - “Загадки Древнего Египта”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Ночной звонок” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.35 - ХХ век. “Бенефис
Веры Васильевой”
12.05 - “Свадьба с приданым” х.ф.
14.05 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”
14.10 - “История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “2 Верник-2”
16.35 - Спектакль “Роковое влечение”
18.35 - “Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.25 - Острова. Александр Островский
22.10 - “Пикассо” 16+
23.00 - “Запечатленное время”
01.30 - Мастер-класс. Захар Брон

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. Зна-
ки судьбы” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Медальон” 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 - “На гребне волны” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Черная месса” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+

12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.50 - “Порча” 16+
15.00 - “Девочки мои” х.ф. 16+
19.00 - “День солнца” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Ответный ход” х.ф. 12+
10.25 - “Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Евгений Морозов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич” 16+
18.15 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Приговор. Шакро
Молодой” 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, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.45 - “Легенды разведки. Николай
Кузнецов” 16+
09.35, 13.15 - “МУР есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Неизвестные сражения Великой
Отечественной. Города-крепости” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+

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, 01.25 - “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 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Бандитки” х.ф. 12+
10.55 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.30 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Тарзан. Легенда” х.ф. 16+
22.10 - “Дикий, дикий Вест” х.ф. 12+
00.20 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация. Дайджесты” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 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, 02.30 - “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+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+”. Новый сезон. Финал 12+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.35 - “Я могу!” 12+

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” 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 - “Сила Веры” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+
17.55, 18.45 - “Барс” 16+
19.35 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “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+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Балабол” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Кухня. Война за отель” 16+

ПЯТНИЦА, 2 октября 09.00 - “Тайна четырёх принцесс”
х.ф. 0+
10.50 - “Дикий, дикий Вест” х.ф. 12+
12.55, 18.25 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Полтора шпиона” х.ф. 16+
23.05 - “Однажды в Голливуде”
х.ф. 18+
02.15 - “Слава Богу, ты пришёл!” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+

18.00 - “Однажды в России” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Импровизация. Команды” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
01.55 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва пешеходная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Тайны кельтских гробниц”
08.30 - Цвет времени. Марк Шагал
08.40, 16.30 - “Здравствуйте, док-
тор!” х.ф.
10.20 - “Гостиная, спальня, ван-
ная” х.ф.

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 1 октября

23.40 - “Риск без контракта” х.ф. 12+
01.15 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.40, 20.50 - Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Заура Абду-
лаева 16+
09.45 - “Правила игры” 12+
10.15, 18.45 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10.45 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
11.20 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна 16+
14.15 - “Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко” 12+
14.45 - “Жестокий спорт” 12+
15.20 - Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
19.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 - Специальный репортаж
“Сочи” - “Краснодар”. Live” 12+
21.00 - Все на футбол! 12+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Ответный матч. ПАОК
(Греция) - “Краснодар” (Россия) 0+
01.00 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прайса 16+
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Программа телепередач с 28 сентября по 4 октября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

11.35 - “Михаил Рощин. Жизнь как жизнь”
12.15 - Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
12.25 - “Пикассо” 16+
14.05 - “Германия. Римские памятни-
ки и собор Святого Петра в Трире”
14.20 - “Честь мундира”
15.05 - Письма из провинции. Воро-
нежская область
15.35 - Цвет времени. Михаил Врубель
15.45 - “Энигма. Лоренцо Виотти”
17.50, 01.10 - Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - Вера Васильева. Линия жизни
20.40 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф.
22.25 - “2 Верник-2”
23.35 - “Птица” х.ф.
02.05 - искатели. “Пежемское невезение”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 - “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 - “Погоня” х.ф. 16+
22.15 - “Курьер” х.ф. 16+
00.15 - “Игра” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.30 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 - Д/п “В будущее возьмут не всё!
Вещи, которые мы потеряем” 16+
21.00 - “Багровая мята” х.ф. 16+
23.00 - “Оно” х.ф. 18+
01.35 - “Отель Мумбаи: Противо-
стояние” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 03.00 - “Порча” 16+
14.45 - “Слепой поворот” х.ф. 12+
19.00 - “Меня зовут Саша” х.ф. 12+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Любовь в розыске” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50 - “Змеи и лестницы”
х.ф. 12+

11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.30, 15.05 - “Дети ветра” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична” 12+
18.10 - “Заложники” х.ф. 12+
20.00 - “Парижская тайна” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!” 12+
00.05 - “Сергей Есенин. Опасная игра” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Риск без контракта” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05 - “Колье Шарлотты” 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.20, 18.40 - “Лето волков” 16+
21.25 - “Отменивший войну” 12+
22.40 - “Оружие Победы” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Подвиг Одессы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40 - Новости

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+
15.00 - “Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь” 12+
16.00 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.20 - “Ледниковый период”. Новый
сезон 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Премьер-лига. Финал 16+
00.30 - “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 - “Будет светлым день” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “По ту сторону счастья” х.ф. 12+
01.20 - “Незабудки” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.30, 00.55 - “Неуловимые мсти-
тели” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Барс” 16+
18.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

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

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. 6+
08.25, 11.45 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
12.45 - “Тарзан. Легенда” х.ф. 16+
15.00 - “Путешествие к центру
земли” х.ф. 12+
16.45 - “Путешествие-2. Таин-
ственный остров” х.ф. 12+
18.40 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
21.00 - “Джуманджи. Новый уро-
вень” х.ф. 12+
23.30 - “Джанго Освобождённый”
х.ф. 16+
02.35 - “Слава Богу, ты пришёл!” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.55 - “ТНТ Music” 16+

07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
12.30 - “Домашний арест” 16+
18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Пирожок”, “Лиса и заяц”,
“Винни-Пух”, “Винни-Пух идет в го-
сти”, “Винни-Пух и день забот”
08.10 - “Дело за тобой!” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Святыни Кремля”
10.25 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф.
12.05 - “Эрмитаж”
12.35, 01.15 - “Династии”
13.30 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
14.15 - “Леонид Соков. Быть необ-
ходимым”
15.00 - Армен Джигарханян. Острова
15.40, 00.00 - “Приехали на кон-
курс повара...” х.ф.
16.50 - “Софья Головкина. Судьба
моя - балет”
17.30 - “Большие и маленькие”
19.45 - “Сергей Есенин. Последняя поэма”
20.40 - “Дело № 306” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
02.05 - Искатели. “Тайна гибели
красного фабриканта”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Бетховен-3” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Медальон” х.ф. 16+
15.00 - “Курьер” х.ф. 16+

17.00 - “Погоня” х.ф. 16+
19.00 - “Зеленая миля” х.ф. 16+
23.00 - “Семь” х.ф. 16+
01.30 - “Зодиак” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные истории” 16+
07.20 - “Смокинг” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.20 - “Тор” х.ф. 12+
19.30 - “Мстители” х.ф. 12+
22.20 - “Железный человек-3” х.ф. 12+
00.45 - “Пекло” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.15 - “Лучше всех” х.ф. 16+
11.30, 00.55 - “Любимые дети” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.55 - “Случайные знакомые” х.ф. 16+
04.00 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Исправленному верить”
х.ф. 12+
07.35 - “Православная энциклопедия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10, 11.45 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.25, 14.45 - “Некрасивая подруж-
ка” х.ф. 12+
17.05 - “Преимущество двух сло-
нов” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” Ток-шо 16+
00.00 - “Девяностые. Бог простит?” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+
07.10, 08.15 - “Юнга со шхуны “Ко-
лумб” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

СУББОТА, 3 октября 09.00 - “Легенды музыки. Комбинация” 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. Петроза-
водск - Кижи” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
15.40, 18.25 - “Земляк” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
22.55 - “Большая семья” х.ф. 0+
01.00 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против Мари-
ана Зиолковски. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса. 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Прибой” 12+
10.35 - Все на футбол! Афиша 12+
11.05 - Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 - Новости
12.40 - Волейбол. Чемпионат России “Су-
перлига Париматч”. Мужчины. “Локомо-
тив” (Новосибирск) - “Зенит-Казань” 0+
15.55 - “Спартак” - “Зенит”. Live. Пе-
ред матчем” 12+
16.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-Лига. “Тамбов” - “Ар-
сенал” (Тула) 0+
18.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ницца” - “Нант” 0+
00.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “За двумя зайцами”
х.ф. 12+
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 - “К 125-летию Рихарда Зор-
ге. Подвиг разведчика” 16+
16.05 - “Пусть говорят. Надежда
Бабкина” 16+
17.05 - Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
19.10 - “Три аккорда”. Новый сезон 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр 16+
23.10 - “Большая игра” х.ф. 18+
01.35 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Карусель” 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 - “Гостья из прошлого” х.ф. 12+
13.35 - “Искушение наследством”
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+
00.15 - “Стена” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный” 16+
09.35, 00.40 - “Убить дважды” х.ф. 16+
13.25 - “Чужой район-3” 16+
03.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-8” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Самая обаятельная и при-
влекательная” х.ф. 12+
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 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.50, 11.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.05 - “Русские не смеются” 16+
12.05 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
14.35 - “Джуманджи. Новый уро-
вень” х.ф. 12+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.00 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
20.10 - “Великая стена” х.ф. 12+
22.05 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
00.00 - “Однажды в Голливуде” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Ты как я” 12+
13.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
15.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00, 01.50, 03.10 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Про бегемота, кото-
рый боялся прививок”, “Лоскутик и
Облако”

07.50 - “Расписание на послезав-
тра” х.ф.
09.20 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “Дело № 306” х.ф.
11.55 - Письма из провинции. Воро-
нежская область
12.20, 01.30 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
13.05 - “Другие Романовы. Война и
мир великого князя”
13.35 - Игра в бисер. Федор Досто-
евский “Записки из Мертвого дома”
14.15 - “Это должно случиться с
вами” х.ф.
16.00 - Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
16.40 - “Пешком...” Дорога на Лопасню
17.10 - “Романтика романса”
18.10 - “Хуциев. Мотор идёт!”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Послесловие” х.ф.
21.50 - Опера “Риголетто”
23.55 - “Один из тринадцати” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
08.00 - “Рисуем сказки” 0+
08.15 - “Новый день” 12+
08.45 - “Бетховен-3” х.ф. 0+
10.45, 23.30 - “Крутящий момент”
х.ф. 16+
12.30 - “Игра” х.ф. 16+
15.00 - “Зеленая миля” х.ф. 16+
19.00 - “Ночь в осаде” х.ф. 16+
21.00 - “Красный дракон” х.ф. 16+
01.15 - “Семь” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.20 - “Багровая мята” х.ф. 16+
10.15 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+
12.55 - “Тор” х.ф. 12+
15.05 - “Мстители” х.ф. 12+
17.50 - “Железный человек-3” х.ф. 12+
20.20 - “Первый мститель: Другая
война” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Пять ужинов” 16+
07.00 - “Жёны на тропе войны”
х.ф. 16+
11.00 - “Любовь в розыске” х.ф. 12+
14.55 - “Меня зовут Саша” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Дорога, ведущая к счас-
тью” х.ф. 16+
01.10 - “Любимые дети” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Семь стариков и одна де-
вушка” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых.... Тайные поло-
вины звёзд” 16+
08.40 - “Соната для горничной”
х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
00.20 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дортикоса 16+
10.10, 15.20 - Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
10.40, 18.45 - Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 - “Спартак” - “Зенит”.
Главное” 12+
11.30 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Дерека
Андерсона 16+
14.00 - Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа 0+
17.10 - “Рождённые побеждать. Ва-
лерий Попенченко” 12+
18.10 - Все на футбол! Афиша 12+
19.40 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Панатина-
икос” (Греция) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - “Анже” 0+
00.00 - “Точная ставка” 16+
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Программа телепередач с 28 сентября по 4 октября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

10.40 - “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Женатый холостяк” х.ф.
12+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - “Московская неделя” 12+
15.05 - “Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц” 16+
15.55 - “Прощание. Любовь Полищук” 16+
16.50 - “Дикие деньги” 16+

17.40 - “Слишком много любовни-
ков” х.ф. 12+
21.35, 00.40 - “Отель последней
надежды” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Лето волков” 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Мис-
сия Руста. Неизвестные факты” 12+

12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Снег и пепел” 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 - “Колье Шарлотты” 0+
03.15 - “Будни уголовного розыс-
ка” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
11.05, 21.00 - “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 - Новости
12.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) 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, 28 сентября
06.00, 11.10 - “Наше кино. История
большой любви” 12+
06.25 - “Орлова и Александров” 16+
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 - “Простые решения” 12+
09.00 - “Акценты” 12+
11.35 - “Карта Родины” 16+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Если нам судьба”  16+
15.30 - “Роза и Рафаэль” Докумен-
тальный фильм. 12+
16.10 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Один и без оружия” х.ф. 12+
22.30 - “Неизвестная Италия” 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Человек без лица” х.ф. 12+

ВТОРНИК, 29 сентября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.50, 16.15 - “Нечеловеческие роли.
Рина Зеленая” 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 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10, 16.00 - “Цена вопроса” 12+
11.35 - “Один и без оружия” х.ф. 12+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Легенды науки” 16+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Меня зовут Арлекино” х.ф. 16+
00.10 - “Заплати другому” х.ф. 12+

СРЕДА, 30 сентября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.45 - “Лекарства, которые спасли
мир” 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+
07.15 - “Цена вопроса” 12+
07.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Невероятное путешествие
мистера Спивета” х.ф. 6+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Ситуация “Ай!” 12+
16.10 - “Прокуроры-2. Нюрнберг.
Чтобы помнили… Процесс глазами
журналистов” 16+

17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 7
серия 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Механическая сюита” х.ф.
12+
23.00 - “Оленья тропа” 12+
00.10 - “Большая свадьба” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 октября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.50, 16.15 - “Мужское обаяние
Олега Ефремова” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 00.10 - “Продлись, про-
длись, очарованье…” х.ф. 12+
12.50 - Бетсити Кубок России по
футболу 1/64 финала ФК “Ленинг-
радец” (ЛО) – ФК “Чертаново” (г.
Москва) Прямая трансляция 0+
15.30 - “Медицинские инновации”
Познавательная, медицинская про-
грамма. Россия. 16+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Человек без лица” х.ф. 12+

23.10 - “Цена вопроса” 12+
01.35 - “Меня зовут Арлекино” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 2 октября
06.00 - “Орлова и Александров” 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+
07.05 - "Легенды - науки” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Лекарства, которые спасли мир” 12+
11.40 - “Ищи ветра…” х.ф. 12+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.10 - Праздничная онлайн-про-
грамма “Классный час для Ленинг-
радских учителей”. 0+
16.20 - “Территория согласия” 12+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Век Адалин” х.ф. 16+
00.10 - “Пламя” х.ф. 16+

СУББОТА, 3 октября
06.00 - “Карта Родины” 2019 г. 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+
06.50 - “Шевели ластами-2” х.ф. 6+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

10.30 - “Продлись, продлись, оча-
рованье…” х.ф. 12+
12.00 - “Удивительные люди”  12+
13.35 - “Уроки выживания” х.ф. 6+
15.00, 22.40 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” х.ф. 16+
16.35 - “Механическая сюита” х.ф. 12+
18.15 - “Модная штучка” х.ф. 12+
20.45 - “Отражение событий 1917” 16+
21.00 - “Тур де Шанс” х.ф. 12+
00.15 - “BEEF: русский хип-хоп” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
06.00 - “Достояние республик”  12+
07.00 - “Приключения в городе,
которого нет” х.ф. 6+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Ищи ветра…” х.ф. 12+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Теория заговора” 16+
12.50 - Первенство России по фут-
болу, второй дивизион. ФК “Ленин-
градец” (ЛО) - ФК “Коломна” (МО).
Прямая трансляция. 0+
15.00 - “Цена вопроса” 12+
15.20 - “Пламя” х.ф. 16+
18.00 - “Век Адалин” х.ф. 16+
20.45 - “Отражение событий 1917” 16+
21.00 - “Сломленные” х.ф. 16+
22.30 - “Уроки выживания” х.ф. 6+
23.55 - “Модная штучка” х.ф. 12+
01.35 - “Тур де Шанс” х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 28 сентября по 4 октября

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

15.55 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
16.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Ахмат” (Грозный) 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Герта” 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Лион” - “Марсель” 0+
00.45 - Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+

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.

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.
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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.

МЕЛЬНИКОВА
Людмила Борисовна

19 сентября, на 70 году
жизни, после продолжи-
тельной болезни сконча-
лась ветеран МВД, ветеран
труда старшина милиции
Мельникова Людмила
Борисовна.
Людмила Борисовна роди-

лась и всю жизнь прожила
в гор. Приозерске. После
окончания средней школы
некоторое время прорабо-
тала на Приозерском гор-
молокозаводе. С 13 января
1970 года работала делоп-
роизводителем в Приозер-

ском ОВД, а с 1974 года поступила на службу в органы
МВД милиционером 3 разряда. Несла службу в различ-
ных подразделениях Приозерского ОВД: в отделе вне-
ведомственной охраны, милиционером по охране ИВС
и конвоированию, младшим инспектором ОУР. Но ве-
тераны Приозерского ОВД больше помнят Людмилу
Борисовну как инспектора по учёту при штабе ОВД,
где она проработала до ухода на пенсию многие годы.
Прослужив чуть более 24 лет, в звании старшины ми-
лиции в январе 1994 года Людмила Борисовна уволи-
лась из органов МВД. После ухода на пенсию Людми-
ла Борисовна до конца жизни поддерживала связь с
бывшими коллегами, принимала активное участие в
жизни ветеранской организации, насколько ей позво-
ляло здоровье.
 За добросовестную службу была награждена знаком

"Отличник милиции ", медалью "За безупречную служ-
бу" трех степеней.
 Коллеги будут помнить её как очень позитивного,

отзывчивого человека, всегда готового оказать помощь,
дать добрый совет.
 Сотрудники и ветераны Приозерского ОМВД разде-

ляют горе с близкими и родными. Добрую память мы
сохраним о нашей коллеге на многие годы. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

 Совет ветеранов ОМВД

В УО ООО "ВЕРИС" на участок д. Снегиревка ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИК
сантехнического оборудования
по обслуживанию жилого фонда.

Обращаться по адресу: пос. Сосново,
ул. Советская, д. 8, тел. 8 (81379) 61-988.

З/п от 30000 руб.

Администрация муниципального образования Петровское
сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области  изве-
щает о предоставлении в собственность земельного участ-
ка площадью 2500 кв. м, вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Ленин-
градская область, Приозерский муниципальный район, Петровс-
кое сельское поселение, д. Овраги,  кадастровый номер земель-
ного участка 47:03:0702002:423. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе

по продаже земельного участка принимаются по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шос-
сейная, д. 22, 2 этаж, приемная (часы приема: понедельник-пят-
ница, с 09.30 до 17.00) либо направляются на адрес электрон-
ной почты inbox@petrovskoe47.ru. Заявление, направленное по-
средством электронной почты, должно быть заверено усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Дата и время начала приема заявок: 09.30, 28.09.2020 г.
Дата и время окончания приема заявок: 17.00, 27.10.2020 г.

А. ЛЕВИН, глава администрации

Администрация муниципального образования Петровское
сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области  изве-
щает о предоставлении в собственность земельного участ-
ка площадью 2500 кв. м, вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Ленин-
градская область, Приозерский муниципальный район, Петровс-
кое сельское поселение, д. Овраги,  кадастровый номер земель-
ного участка 47:03:0702002:422. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе

по продаже земельного участка принимаются по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шос-
сейная, д. 22, 2 этаж, приемная (часы приема: понедельник-пят-
ница, с 09.30 до 17.00) либо направляются на адрес электрон-
ной почты inbox@petrovskoe47.ru. Заявление, направленное по-
средством электронной почты, должно быть заверено усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Дата и время начала приема заявок: 09.30, 28.09.2020 г.
Дата и время окончания приема заявок: 17.00, 27.10.2020 г.

А. ЛЕВИН, глава администрации
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Для Приозерска это особая
дата. В этот день, 310 лет на-
зад, перед русскими войска-
ми капитулировал шведский
гарнизон крепости Кекс-
гольм, и в освобожденном го-
роде был освящен храм в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы. Новое здание,
где сейчас проводятся бого-
служения, было построено на
центральной площади и освя-
щено в декабре 1847 года.
На праздничную Божествен-

ную литургию собрались не
только местные прихожане,
но и православные из других
храмов, расположенных в
Приозерском районе. В бого-

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ ПРИОЗЕРСКА

Под покровом Богородицы
В Кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой
Богородицы 21 сентября отметили престольный праздник.

служении приняли участие
благочинный Приозерского
округа, настоятель храма Ко-
невской иконы Божией Мате-
ри п. Саперное протоиерей
Сергий Бельков, духовенство
собора Рождества Пресвятой
Богородицы - настоятель про-
тоиерей Димитрий Звезди-
лин, протоиерей Виктор Ке-
дысь, иерей Олег Каратаев, а
также протоиерей Максим Ра-
даев и иероманах Давид
(Алексеев).
После службы был проведен

крестный ход. На ступенях
собора прошел праздничный
концерт "Под покровом Бо-
городицы", подготовленный

воспитанни-
ками Воскрес-
ной школы
под руковод-
ством матуш-
ки Людмилы
Кедысь.
Гостям в спе-

циальных па-
латках, уста-
новленных у
ограды собо-
ра, предлага-
ли традицион-
ные угоще-
ния. Всем понравились осо-
бенное блюдо шулюм, приго-
товленное на костре, и раз-
ные сладости. Солнечная,

безветренная погода допол-
няла ощущение праздника и
радовала душу.

Ирина КОЛЧАК

В этом году фестиваль со-
стоялся на новой площадке
под Санкт-Петербургом – на
автодроме «Игора Драйв»,
построенном по проекту изве-
стного архитектора Германа
Тильке.
На протяжении всего дня

для гостей работали развле-
кательные зоны: масштабная
выставка автомобилей, а так-
же показательные выступле-
ния и соревнования среди ве-
дущих дрифт-команд и изве-
стных дрифт-пилотов стра-
ны.

Информация
с сайта drive.igora.ru

Tsunami Picnic �
впервые на «Игора Драйв»!

19 сентября в Ленинградской области прошло одно из самых масштаб-
ных и значимых мероприятий в мире экстремального и моторспорта
России - «Цунами Пикник» (Tsunami PICNIC).

20 сентября в Приозерской городской
библиотеке прошёл шахматный турнир,
посвящённый Дню города Приозерска.
В нём приняли участие 8 шахматистов.
Турнир игрался по круговой системе,
с контролем времени 15 минут на партию
каждому участнику.
Борьба за 1 место шла до последнего тура между Миха-

илом  Гостевым  и Владимиром Мироновым,что прида-
ло соревнованию особый интерес.
Результаты распределились следующим образом. В об-

щем зачёте 1 место занял Владимир Миронов со стопро-
центным результатом (7 очков из 7); 2 место занял Михаил
Гостев (6 очков из 7) и третье место занял Антон Гаврилов
(5 очков из 7). Среди школьников 1 место занял Антон Гав-
рилов, 2 место - Александр Копосов (3 очка из 7).
Победители были награждены медалями. Чемпиону до-

стался кубок.
В. МИРОНОВ

Фото Н. РЯБЧИКОВОЙ

Турнир ко Дню города

Слева направо -
Михаил Гостев,

Александр Копосов,
Владимир Миронов,

Антон Гаврилов.

В ПРИОЗЕРСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

На дорогах области
появятся "умные" весы

Первые три автоматических пункта весогабаритного
контроля большегрузного транспорта на региональных
дорогах Ленинградской области заработают к концу года.
Контракты на установку "умных"  весов на дорогах Санкт-

Петербург - Запорожское - Приозерск, Огоньки - Стрель-
цово - Толоконниково (дублёр федеральной трассы А-181
"Скандинавия") и Осиновая Роща - Магистральная заклю-
чило государственное казенное учреждение "Ленавтодор".
Работа ведется в рамках национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги".
Весовой пост сам определяет наличие перегруза, а за-

тем передает данные по владельцу машины для состав-
ления протокола об административном правонарушении.
Сумма штрафа может достигать 400 тысяч рублей. Сис-
тема весогабаритного контроля создается для контроля
движения тяжелых машин из карьеров и к месту строек
по сети региональных дорог.
Еще четыре комплекса дорожники планируют поста-

вить на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассе Зеле-
ногорск - Приморск - Выборг и Голубые озера - Поляны
в Выборгском районе.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Ленинградской области при-

глашает вас и (или) ваших представителей принять учас-
тие в публичном обсуждении следующей темы:

"Реализация полномочий уполномо�
ченного органа по представлению
интересов Российской Федерации

как кредитора в деле о банкротстве".
Данное мероприятие проводится в режиме онлайн в

рамках реализации приоритетной программы Правитель-
ства Российской Федерации "Реформа контрольной и над-
зорной деятельности".
Проведение указанного мероприятия запланировано на

30.09.2020 в 11.00, регистрация слушателей по адресу:
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/7QXdJp.
Ссылка для гостевого входа (без регистрации, открыва-

ется за 30 минут до начала):
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5795498763.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛО
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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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В
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.

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

КУПЛЮ

земельный участок

от 2 до 20 га

с/х, КФХ

986-67-91
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ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

- 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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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ ИЖС
в Приозерске и Приозерском районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки, Бригадное, Судаково, Лосе-
во, Сосново). Можно и в аренде!        Тел. 8-981-784-48-74.От юбилеев в жизни не уйти �

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация и совет ветеранов
Приозерской МБ

Виктора Ивановича ГОРШКОВА
поздравляем с юбилеем!

Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-423

Новым главным героем оригинального научно-фан-
тастического экшна Кристофера Нолана "Довод" ста-
новится Джон Дэвид Вашингтон. Он вооружен лишь
словом - довод - и сражается за выживание всего мира.

Главный герой погружается в сумеречный мир меж-
дународного шпионажа, выполняя миссию, которая пе-
рерастает в нечто, выходящее за пределы реального
времени. Нет, это не путешествие во времени, это -
инверсия.

До 7 октября
Американский боевик


