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Цена в розницу - договорная

Почта России предлагает скидку до 30% на подписку
 В этот период подписаться на периодические издания можно

со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами
снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов.

 Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях,
на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов

при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
 Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.
 Кроме того, благотворительная акция Почты России "Дерево добра"

позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому
престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупа-
ется подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

Спасибо нашимСпасибо нашимСпасибо нашимСпасибо нашимСпасибо нашим
помощникам!помощникам!помощникам!помощникам!помощникам!
В этот неповторимый праздничный день
отдельные слова благодарности, призна-
тельности и добрые пожелания коллек-
тив редакции газеты адресует своим
надежным помощникам в реализации
и распространении «Красной звезды».
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Вместе � вперёд!Вместе � вперёд!Вместе � вперёд!Вместе � вперёд!Вместе � вперёд!
С юбилеем, дорогие читатели!
С юбилеем, общественные распростра-
нители «Красной звезды»!
С юбилеем, коллектив редакции!
Вместе - вперёд!
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С Днём учителя!С Днём учителя!С Днём учителя!С Днём учителя!С Днём учителя!
Поздравления с профессиональным
праздником - Днём учителя. 66666»

Поздравления с юбилеемПоздравления с юбилеемПоздравления с юбилеемПоздравления с юбилеемПоздравления с юбилеем
и пожеланияи пожеланияи пожеланияи пожеланияи пожелания
любимой районкелюбимой районкелюбимой районкелюбимой районкелюбимой районке
Слова благодарности коллективу газеты
за добросовестный труд, преданность
выбранному делу, самоотверженность
и настойчивость в достижении постав-
ленных целей. »33333�����55555

Листая подшивкиЛистая подшивкиЛистая подшивкиЛистая подшивкиЛистая подшивки
прошлых лет...прошлых лет...прошлых лет...прошлых лет...прошлых лет...
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Продолжаем репринтную публикацию
страниц нашей газеты, чтобы читатели
могли увидеть, какой в прошлом была
"звездочка", как развивалась и совер-
шенствовалась...

Е
щ

ё 
8

 д
не

й!

Ф
от

ок
ол

ла
ж

 А
. Т

Ю
Р

И
Н

О
Й



2

C
M

Y
K

СУББОТА,  30  декабря  2017  года3 октября 2020 года, суббота, № 75 (12327); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

С "Красной звездой"
с детства

Районную "звёз-
дочку" в семье
Алёны Федотовой
выписывали, ког-
да она ещё была
школьницей. О
том, что это изда-
ние сроднилось с
теми, кто живёт в
нашем районе,
знает не понас-
лышке, ведь роди-
лась и выросла в
Приозерье.
В Мичуринском

многопрофиль-
ном техникуме

около трёх лет назад ей предложили стать общественным
распространителем "Красной звезды", и она сразу согласи-
лась. Алёна Вадимовна поделилась, что работа секретаря
учебной части техникума хлопотная, но подписываются на
газету люди сами, агитировать не нужно. Немаловажно, что
студенты с удовольствием доставляют номера "звёздочки"
в почтовые ящики тем, кому сложно прийти за газетой са-
мим, и приятно слушать слова благодарности от них.

Спасибо нашим помощникам!
мощником Дэликом каждый раз она проходит по 5-6 кило-
метров. Был момент, когда хотелось отказаться от этого за-
нятия, а потом решила, что потеряет что-то важное. Нужно
по возможности помогать людям, да и движение - это жизнь.

Навстречу людям
Людмила Фокина трудит-

ся на племенном заводе
"Первомайский" более 15
лет, сейчас она заведую-
щая хозяйством. Совме-
щать работу с распростра-
нением газеты для неё не
только не обременитель-
но, но и приятно.
Подписаться на "Крас-

ную звезду" по современ-
ным меркам не так дорого,
но люди пенсионного воз-
раста, особенно те, кто
рассчитывает только на
свои доходы, стараются
экономить. Людмила Алек-
сандровна считает, что
предложение редакции
выписывать газету без до-
ставки и получать ее бук-
вально из первых рук - это

правильно. Многие читают "звёздочку" несколько десятков
лет. Для них это не столько привычка, сколько необходи-
мость получать достоверную информацию о жизни района.
Молодёжи удобнее читать о происходящем в интернете,
но, несмотря на это, среди подписчиков районки есть и мо-
лодые, в том числе сотрудники предприятия. В ПЗ "Перво-
майский" идут навстречу людям и стараются помочь орга-
низовать подписку без доставки, ведь это общее важное дело.

ем. Оказывается, выбор в пользу печатной версии "Крас-
ной звезды" делают не только люди преклонного возраста,
но и молодёжь. Часто студенты, которые живут в Сосново
и учатся в Санкт-Петербурге, просят поработать с архи-
вом газеты. Говорят, что так удобнее искать информацию
о Приозерском районе, чем через интернет. Людмила Шев-
чук с гордостью сказала, что у них хранятся подшивки
примерно за 20 лет, и "Красная звезда" - это действительно
кладезь информации о жизни района, людях, истории и важ-
ных событиях.

На страницах газеты
живёт история района

Вместе � вперёд!
Здравствуйте, наши уважаемые читатели!

«Красной звезде» сегодня исполняется 80 лет. Разные были времена: то нас, как и всю прессу
в стране, жестко контролировали, чтобы чего лишнего не сообщили, то бросали на произвол
судьбы без копейки денег - живите как хотите, то вдруг спохватывались и начинали помогать.
Словом, бесконечные качели. Слабаков этот шторм выплескивал за борт, и газеты уходили в
небытие. «Красная звезда» всегда шла вперед, попытки закрыть или наказать ее только укрепля-
ли редакционный коллектив, мотивировали на движение к новым вершинам.
 Одним из главных мотиваторов для печатной прессы являются читатели. Именно от вас всегда

шла и идет поддержка. Подписываясь на газету, вы помогаете «звездочке» решать финансовые
вопросы по изданию. А своими письмами делаете газету интереснее и разнообразнее.
 Мы откликаемся на все обращения читателей с просьбами помочь в решении житейских про-

блем, ведем журналистские расследования, «пробиваем» глухие стены чиновничьего равноду-
шия. Так, словно альпинисты в одной связке, мы с вами движемся от вершины к вершине.
 Сегодня «Красная звезда» имеет самый большой оплаченный подписной тираж среди райо-

нок области, мы внедрили новые формы подачи материалов: QR-код, чтобы читатели могли
смотреть видео наиболее интересных событий, о которых сообщает «звездочка», на сайте
газеты можно не читать, а слушать материалы - по вашему заданию диктор прочитает их. Есть
и другие новации. Не случайно «Красная звезда» включена в число изданий, которым присуж-
ден Всероссийский знак «Золотой фонд прессы».
 С юбилеем, дорогие читатели! С юбилеем, общественные распространители «Красной звез-

ды»! С юбилеем, коллектив редакции! Вместе - вперёд!
Олег ТЮРИН,

главный редактор газеты «Красная звезда»

Благодарим за надёжность
и неоценимую помощь

В этот неповторимый праздничный день отдельные слова
благодарности, признательности и добрые пожелания коллек-
тив редакции газеты адресует своим надежным помощникам
в реализации и распространении «Красной звезды».
Быть ближе к читателям «звездочке» удается благодаря сотрудничеству с

киосками «НевОблПечати» (ООО «НевОблПечать-Приозерск»), отделом
«Парфюмерия» в магазине «Маяк» (ИП Малинин М. А.) на улице Калинина,
25, магазинами «Петрохлеб» (ООО «Приозерскхлеб-Сервис») на улице За-
речной, 2, «Зоотовары» (ИП Арапова) на улице Северопарковой, 1, около
«Пятерочки», «Голубой Дунай» (ООО «Голубой Дунай») в поселке Плодо-
вое, «Скат» (ИП Алпатская В. В.) на улице Гоголя, 7-а, «Комфорт» (ИП
Багрова В. А.) на улице Ленина 35-а, зоомагазином-салоном «КотоПёс» (ИП
Кузнецова О. Л.) на улице Ленина, 44, Приозерской межпоселенческой рай-
онной и Приозерской городской библиотеками. Отдельные слова благо-
дарности - активным жителям поселка Саперное, которые тоже вносят
свой посильный вклад в распространение районки.
Выдавая газету по подписке, продавая ее в розницу, наши незаменимые

помощники содействуют общему и важному делу - информированию насе-
ления Приозерского района о последних новостях и событиях, актуальных
проблемах и спорных вопросах, предстоящих мероприятиях и достижени-
ях жителей Приозерья, тружеников производства и сельского хозяйства, ин-
тересных фактах из истории родного края и жизни земляков.
Спасибо вам за отзывчивость и неоценимую помощь!

Важно для молодёжи
Секретарь приёмной гене-

рального директора ПЗ "Раз-
долье" Марина Алексеева за-
нимается подпиской на газе-
ту несколько лет. С улыбкой
в голосе она сказала, что
"звёздочку" любят все. Там
вся информация. Газету вы-
писывают, читают статьи на
сайте в интернете, смотрят
новости в группе районки
ВКонтакте.
На племенном заводе "Раз-

долье" Марина Владимиров-
на работает 24 года, и для
неё предприятие - важная
часть жизни. Поэтому она
считает, что информация о сельском хозяйстве района, ко-
торая публикуется в "Красной звезде", обязательно должна
быть. Это воспитывает подрастающее поколение. В юби-
лей газеты она пожелала редакции успехов и процветания.

Задуманное исполняется
В посёлке Суходолье вот

уже несколько лет помощь
в организации подписки га-
зеты «Красная звезда» ока-
зывают сотрудники ООО
«Уют-сервис». Активно
принимает участие в этом
общественном деле Зоя
Яковлева. Подписчики де-
лятся, что в «звёздочке» все-
гда можно найти районные
новости, прочитать о людях,
какие изменения происхо-
дят в других посёлках. При-
ятно сапёрненцам видеть на
страницах газеты знакомые
лица.
Зоя Николаевна - человек

позитивный и напористый. В молодости она видела себя
солдатом, и ей довелось служить в войсковой части. После
службы захотела работать в жилищно-коммунальной сфе-
ре, и работа её радует. Всё, что она задумывает, у неё полу-
чается, и сотрудничество с редакций длится уже не один
год.

Работа на абонементе в
библиотеке - это постоянное
общение с читателями. Люд-
мила Шевчук считает задачу
по распространению газеты
"Красная звезда" частью сво-
ей деятельности. Люди при-
ходят в Сосновскую поселен-
ческую объединённую биб-
лиотеку не только подписать-
ся на районку, но и погово-
рить, обсудить новости. Мно-
гие подписчики издания даже
не знали, что в здании Соснов-
ского Дома детского творче-
ства также располагается и
библиотека. А пришли за газе-
той и в результате влились в
ряды читательской аудитории библиотеки. Вдвойне хоро-
шо!
Людмила Ивановна поделилась интересным наблюдени-

Доброе дело
поднимает настроение

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены автором

Приозерский край для
Зои Казарской, родив-
шейся в Узбекистане, стал
родным. Сорок лет назад
она приехала в пос. ст.
Громово работать эконо-
мистом в строительном
тресте, ей предоставили
жильё, и она так и осталась
здесь. Время пролетело
незаметно в заботах, хло-
потах о семье, детях.
"Красную звезду" она

выписывала много лет.
Раньше газету доставлял
почтальон, и всё было хо-
рошо, пока цены на эту
услугу не выросли. Про-
читав, что можно подпи-
саться на районку без до-
ставки, приехала в редак-
цию и предложила стать
общественным распрост-
ранителем.
Зоя Мухтаровна расска-

зала, что, поскольку у неё нет офиса, она приняла решение
разносить газету подписчикам и раскладывать в почтовые
ящики. Невзирая на погоду, с верным четырёхлапым по-
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Уважаемый Олег Игоревич!
Дорогие сотрудники редакции!

Газета "Красная звезда" - одно из старейших изданий
Ленинградской области - отмечает своё 80-летие. Пер-
вый номер газеты, в то время "Коммунар", увидел свет
3 октября 1940 года.
Восемь десятков лет газета была верным "спутником"

жителей Приозерского района. Только летом 1941
года, с началом войны, выпуск газеты был прекращен,
а 1 мая 1945 года газета вышла уже под названием
"Красная звезда".
За годы своего существования газета сберегла и при-

умножила традиции, заложенные поколениями жур-
налистов-ветеранов. Редакция ведет постоянную ра-
боту с творческой молодежью, что гарантирует изда-
нию долгую творческую жизнь, расширение читатель-
ской аудитории и все возрастающий интерес жителей
Приозерья к своей газете.

Вот уже 35 лет за "штурвалом" газеты "Красная звез-
да" стоит Олег Игоревич Тюрин - Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, Почетный
гражданин МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, кавалер ордена Почета, че-
ловек многогранный, творческий, безгранично пре-
данный газете.

Газета "Красная звезда" сегодня - это трибуна, с
которой выступают руководители муниципальных
образований и трудовых коллективов, представи-
тели политических партий и общественных орга-
низаций, депутаты, жители района. Она является

Через трудности и испытания

вместе со страной
Уважаемые Олег Игоревич

и коллектив газеты "Красная звезда"!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем из-

дания!
80 лет - это значительная дата не только для газеты, но и для всех

жителей Приозерского района. Рожденная накануне Великой Отече-

ственной войны, газета стала вестником Победы - очередной её номер

вышел 1 мая 1945 года. С тех пор редакция прошла вместе с нашей

страной через трудности и испытания, свершения и взлеты, и всегда

газета "Красная звезда" оставалась уважаемым и авторитетным изда-

нием. На её страницах находят отражение важнейшие вопросы обще-

ственно-политической, социально-экономической, культурной,

спортивной жизни района. Одни из главных героев издания - труже-

ники и жители села. Газета жила и продолжает жить для приозерцев.

Восьмидесятилетняя история "Красной звезды" ждет своего продол-

жения. Уходят эпохи, меняется стиль и тон публикаций, но остается

главное - любовь читателей к своей районной газете.

Желаю всей редакции "Красной звезды" новых открытий и начина-

ний, мира, здоровья, благополучия и счастья.

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Рассказывая о событиях,
не забываете о человеке

Вы пишете историю
приозерской земли

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 80-летием газеты "Красная

звезда".
Одно из старейших печатных изданий Ленинградской области -

вот уже на протяжении восьми десятилетий "Красная звезда" пи-
шет историю приозерской земли, рассказывает о значимых собы-
тиях жизни района, его достижениях и актуальных проблемах.
Выражаю слова благодарности коллективу газеты за добросовес-

тный труд, преданность выбранному делу, самоотверженность и
настойчивость в достижении поставленных целей.
Желаю сотрудникам редакции благополучия, дальнейших творчес-

ких успехов, а газете - неугасающего читательского интереса.
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Одно из старейших изданий
Ленинградской области

источником самой разнообразной актуальной инфор-
мации, отражающей события, происходящие в райо-
не. Высокопрофессиональный творческий коллектив
газеты постоянно держит руку "на пульсе" района,
вносит большой вклад в решение проблем, которые
беспокоят жителей Приозерья.
Сегодня "Красная звезда" - это газета, любимая при-

озерцами, находящаяся в постоянном поиске. В этом
году "Красная звезда" стала победителем Всерос-
сийского конкурса "Золотой фонд прессы", ей пре-
доставлено право в течение 2020 года использовать
в своем оформлении логотип конкурса. Газета на-
граждена Дипломом "За профессионализм" по ито-
гам Всероссийского конкурса на лучшее освещение
президентской избирательной кампании. "Красная
звезда" - победитель международного конкурса биз-
нес-проектов развития СМИ, объявленного Фондом
"Евразия". Неоднократно журналисты газеты стано-
вились победителями творческих конкурсов, прово-
димых Законодательным собранием, правительством
Ленинградской области, Союзом журналистов.
От всей души поздравляю весь коллектив газеты

"Красная звезда" с юбилеем, желаю всем работни-
кам и ветеранам редакции счастья, здоровья, новых
творческих успехов и новых достижений!
Пусть юбилейный год будет наполнен радостью

творчества!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые работники редакции
районной газеты "Красная звезда"!

Примите самые тёплые поздравления с юбилеем -
80-летием со дня выхода в свет первого номера
вашей районной газеты.
"Красная звезда" является уважаемым и автори-

тетным изданием, одним из главных источников
информации для жителей Приозерского района. С
вашей газетой связана жизнь нескольких поколе-
ний, которые ценили и ценят её за внимание к по-
требностям людей, за профессионализм и объек-
тивность, разностороннее и своевременное осве-
щение событий, происходящих в районе и Ленин-
градской области.
Несмотря на почтенный возраст, газета постоян-

но меняется, оперативно реагируя на требования
современного мира. Ваш коллектив - это сплав

опытных акул пера и молодых специалистов. Благо-
даря этому в каждом номере читатель находит ак-
туальные новости, интересные материалы, острые
репортажи, трогательные зарисовки о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и современниках.
Пожалуй, именно в этом и состоит секрет долголе-

тия газеты: рассказывая о событиях, не забывать о
человеке.
От всей души желаем всем сотрудникам редакции

газеты доброго здоровья, благополучия, интерес-
ных и ярких работ, неиссякаемой творческой фан-
тазии и неизменного внимания со стороны читате-
лей. Новых вам творческих успехов, здоровья, сча-
стья вам и вашим близким!

Константин ВИЗИРЯКИН,
от имени комитета по печати

Ленинградской области

Уважаемый Олег Игоревич!
Коллектив редакции газеты "Красная звезда"!

От всей души поздравляю вас с днем рождения га-
зеты!
Сегодня, как и много лет назад, "Красная звезда"

является вестником новостей в нашем районе. Рож-
дённая 80 лет назад в бурное для страны время, прой-
дя вместе с ней через победы и свершения, преодо-
лев немало трудностей, газета всегда оставалась ува-

жаемым изданием, которому доверяют чита-
тели. На ее страницах есть место для различ-
ных точек зрения и свободной дискуссии по
самым важным проблемам современности. За
прошедшие десятилетия газета приобрела ре-
путацию издания с мощным профессиональ-
ным потенциалом и высокой журналистской
культурой.
Сегодня, как и 80 лет назад, "Красная звез-

да" объективно и беспристрастно информи-
рует об успехах и проблемах, о перспекти-
вах развития и о людях, которые своим тру-
дом приумножают славу района, Ленинград-
ской области, страны.
Газета стала школой мастерства для мно-

гих поколений талантливых журналистов.
Нынешние сотрудники газеты "Красная звез-
да" продолжают лучшие традиции, заложен-
ные ветеранами районной журналистики.

В основе "звёздочки" - честность и профессио-
нализм творческого коллектива газеты, который
на протяжении десятилетий сохраняет веру зем-
ляков в печатное слово.
Коллектив "Красной звезды" вносит неоценимый

вклад в военно-патриотическое воспитание моло-
дежи. В год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, в юбилейный для газеты год, вы с
честью реализовали социально-значимый медиап-
роект "Голоса Победы". Газета вошла в "Золотой
фонд прессы-2020", став победителем Всероссий-
ского конкурса "Золотой фонд прессы", была на-
граждена значимым и статусным знаком отличия.
Настоящую профессиональную журналистику

недаром называют четвёртой властью за стрем-
ление и способность влиять на общество. У нас с
вами во многом общая задача. Надеюсь, что и в
дальнейшем многие годы мы сможем также пло-
дотворно и успешно сотрудничать на благо при-
озерской земли!
От всей души желаю нынешнему коллективу

"звездочки", всем ее ветеранам новых открытий и
начинаний, мира, здоровья, благополучия, просто-
го человеческого счастья.

Считая года, остаёмся вместе
сегодня, завтра и навсегда!

С праздником!
Уважаемые сотрудники, ветераны "Красной звезды"!

Примите самые искренние поздравления с 80-летием со дня ос-
нования газеты!
За 80 лет районная газета прошла славный путь, отражая лето-

пись приозерской земли и судьбы её жителей. Какие бы глобаль-
ные изменения в политическом и экономическом строе страны
ни происходили, районная газета, как периодическое издание,
всегда была на высоте. Активно освещала и освещает социально-
политическую, хозяйственную и культурную жизнь района. Ис-
тория газеты - это история нашего района, отраженная в журна-
листских репортажах и размышлениях.
Несмотря на солидный возраст, газета современна и востребо-

вана. На ее страницах много интересной и полезной информации
на различные темы, всегда есть место для различных точек зре-
ния и свободной дискуссии по самым важным проблемам.
Очень важно, что коллектив не останавливается на достигнутом

и постоянно совершенствуется.
Примите искренние слова благодарности за ваш добросовест-

ный труд, преданность выбранному делу, самоотверженность и
настойчивость в достижении поставленных целей.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, пре-

красного настроения, творческих успехов, увеличения тиражей
и благодарных читателей!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский муниципальный район ЛО,

глава МО Приозерское городское поселение

Символ становления
и развития района

Уважаемый Олег Игоревич!

Поздравляю Вас лично и весь коллектив с празднованием 80-летнего юби-

лея общественно-политической газеты "Красная звезда"!

Это значимая дата не только для журналистов, но и для жителей муници-

пального района. Учреждённая в первой половине прошлого столетия, по-

литическая газета стала символом становления и развития местности. На её

страницах всегда находят отражение важнейшие вопросы общественно-

политической, социально-экономической, культурной, спортивной жизни

населения. Такая популярность и общественная значимость издания - зас-

луга серьезной, подлинно творческой работы.

От всей души желаю Вам и всему коллективу творческих успехов, здоро-

вья, счастья и благополучия в вашем благородном деле!

С уважением,                                                     
                 Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

C
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K

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район
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Пусть всё
задуманное
воплотится

в жизнь
Поздравляем редакцию газеты "Красная

звезда" с 80-летним юбилеем!
От всей души желаем в замечательный

юбилей всему творческому коллективу
неиссякаемой энергии и успехов, сверше-
ния всех начинаний и планов.
Свежих идей, острого пера и благодар-

ных читателей, профессионального дол-
голетия, творческих, интересных и ярких
публикаций и приумножения читательс-
кой аудитории.
Пусть каждый день будет наполнен ра-

достными и интересными событиями,
приносящими в вашу жизнь гармонию,
оптимизм, хорошее настроение.

Коллектив
Приозерской типографии

Роста тиражей
 и хороших новостей!

Уважаемый Олег Игоревич!
Искренне поздравляем Вас и весь коллектив редакции с заме-

чательным юбилеем - 80-летием со дня основания газеты
«Красная звезда»!
От всей души желаем творческих успехов, неиссякаемого

оптимизма, свершения всех начинаний и планов, свежих идей,
простых читателей-друзей и тиражей больших, безмерных и
хороших новостей!
Спасибо газете за интересные материалы, за освещение сель-

ской жизни, за публикации о хороших людях и их добрых
делах!
Вашей редакции шлем поздравленье!
У вас юбилей - это радует всех.
Так пусть процветает изданья уменье,
Пусть ваш коллектив ждет несметный успех.

Работа у вас далеко не простая,
В ней нужно большое ума мастерство.
Пусть движется в гору вся мощь, нарастая,
Не пряча таланты и все естество.

 Здоровья сотрудникам, мысли чтоб лились,
Удачи в дальнейшем работу вершить.
Чтоб ваши успехи вовек не забылись,
Желаем вам чудо в работе свершить.

Зоя НИКОНОВА,
директор АО «ПЗ «Раздолье»

Газета стала умным
и добрым собеседником

Уважаемые Олег Игоревич
и весь коллектив редакции!

Примите искренние поздравления со столь знамена-
тельным юбилеем - 80-летием со дня первого выпус-
ка газеты «Красная звезда»!
За годы своего существования для многих читате-

лей газета стала умным и доверительным собеседни-
ком, с которым можно обсудить самые актуальные
темы. Подписчики ждут «Красную звезду» с нетер-
пением, её читают, в неё пишут и обращаются лично.
Высокий уровень профессионализма, объективность

в освещении происходящих событий, оперативность
в ознакомлении читателей с последними новостями и
официальными документами позволяют оставаться
газете популярной, интересной и читаемой.
В этот знаменательный день желаем вашей редак-

ции и дальше успешно вести на печатных страницах
летопись малой родины, внимательно и чутко отно-
сясь к любому событию, происходящему в городе и
районе, а также новых вам творческих замыслов, пла-
нов и их претворения в жизнь!

Анатолий ГОРЕЛИК,
генеральный директор

ООО «Приозерский хлебокомбинат»  Пусть ваш труд
будет востребован

и оценён по достоинству
Уважаемые Олег Игоревич

 и коллектив газеты "Красная звезда"!
Все 80 лет издание освещает жизнь, историю родного края, рас-

сказывает о людях. Журналисты будут всегда находиться в эпи-
центре районных событий, выражать интересы своих земляков,
освещать самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.
Газета не изменяет в главном - остаётся носителем высокой куль-

туры, нравственности, изданием интеллигентным и честным.
Всем сотрудникам газеты - творческого роста, крепкого здоро-

вья, счастья и процветания.
Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по

достоинству.
Желаю успехов и постоянного развития!

Что значит для нас газета «Красная звезда»:
К - конкурентная З - замечательная
Р - рациональная В - востребованная
А - актуальная Е - емкая
С - социальная З - значимая
Н - наилучшая Д - достоверная
А - авторитетная А - адресная
Я - яркая

С уважением,                                                               Лариса ИВАНИНА,
начальник Управления ПФР в Приозерском районе ЛО

Процветания,оптимизма
и стабильности

Наш коллектив - это читатели газеты с большим стажем. Каж-

дый тираж расходится среди сотрудников завода, как горя-

чие пирожки.
У газеты прекрасная долгая история. Немногие издания мо-

гут сравниться с вами. Восемьдесят лет в диалоге с читате-

лем - завидная для газеты судьба. С вашей газетой связана

жизнь нескольких поколений, которые ценили и ценят ее за

внимание к нуждам людей, за профессионализм и объектив-

ность.
Пусть "Красная звезда" и впредь хранит свои традиции и

остается носителем правдивой информации. Желаем коллек-

тиву редакции процветания, стабильности, финансового бла-

гополучия. Здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного на-

строения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной

работы, творческих удач и новых благодарных читателей

Коллектив ООО "Лидер"

Удачи и благополучия!
Уважаемые друзья!

Уважаемый Олег Игоревич!
Со всей теплотой и искренностью ОАО «Леспли-

тинвест» поздравляет Вас и коллектив редакции
«Красной звезды» с 80-летием издания газеты!
80 лет - это уже серьёзная дата, подтверждающая

состоятельность и рост. Немногие российские изда-
ния могут похвастать такой историей.
Желаем вам дальнейшего развития, уверенного дви-

жения вперёд, творческих и экономических успехов,
незыблемой конкурентоспособности, благосостоя-
ния всей вашей команды, ярких событий в жизни!
Сердечно благодарим вас за успешное взаимодей-

ствие и плодотворную деятельность! Мы высоко це-
ним сложившиеся верные отношения между нашими
организациями.
В день юбилея мы желаем всему творческому кол-

лективу газеты неиссякаемой энергии в реализации
новых интересных проектов, стабильно высоких ти-
ражей и, конечно же, благодарных читателей!
Новых вам перспектив, здоровья и благополучия!

Неиссякаемой энергии
вам и свежих идей

Уважаемые Олег Игоревич

и коллектив редакции газеты "Красная звезда"!

Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем!

Примите наши слова признательности за ваш нелегкий

труд и активную жизненную позицию! Сегодня, как и

много лет назад, "Красная звезда" является одним из лиде-

ров прессы Приозерского района и всей Ленинградской

области, уважаемым и авторитетным изданием.

Мы рады, что наши партнёрские отношения на протяже-

нии многих лет имеют дружный и крепкий характер. На

страницах газеты мы совместно освещаем деятельность

общественных ветеранских организаций, районного со-

вета ветеранов. Получаем информацию о жизни района.

Ветераны ждут, читают  и  очень любят свою районку.

В этот знаменательный для газеты "Красная звезда" день

желаем журналистам, всему коллективу и лично Вам, Олег

Игоревич, неиссякаемой энергии и успехов, свежих идей,

острого пера и благодарных читателей!

Спасибо вам за взаимопонимание и многолетнюю друж-

бу.
Пусть вам, вашим родным и близким сопутствуют толь-

ко доброе здоровье и счастье, вера, надежда и любовь.
 Нина БАРИНОВА,

председатель районного совета ветеранов

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Сергей ЛЁГЕНЬКИЙ,

исполнительный директор ОАО «Лесплитинвест»
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Наша дружба
проверена годами

Уважаемый коллектив редакции
 газеты "Красная звезда"!

Племенной завод "Первомайский" искренне поздрав-
ляет вас с 80-летним юбилеем!
Наша дружба длится вот уже 70 лет, сотрудниче-

ство наших предприятий проверено годами.
Хочется пожелать коллективу "звездочки" и лично

Олегу Игоревичу Тюрину крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия!
Пусть оптимизм и деловой настрой в работе всегда

наполняют ваши сердца.
С добрыми пожеланиями,

коллектив АО "ПЗ "Первомайский"

Творческих успехов
 и больше преданных

читателей!
Уважаемый Олег Игоревич,

уважаемый коллектив редакции
газеты "Красная звезда",

поздравляем вас с 80-летием районки!
С момента своего основания судьба вашей газеты не-

разрывно связана с судьбой нашего техникума. На про-
тяжении многих лет администрация и коллектив
ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техни-
кум" тесно сотрудничает с редакцией газеты "Крас-
ная звезда". Благодаря тесной дружбе жители При-
озерского района и родители наших студентов могут
отслеживать жизнь и развитие нашей образователь-
ной организации.
Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно

из самых значимых мест среди средств массовой ин-
формации нашего Приозерского района. Несмотря на
солидный юбилей, ваше издание ещё очень молодое,
напористое, энергичное, с отличной командой, спо-
собной преодолевать любые трудности.
Несмотря на бурное развитие социальных сетей,

"звёздочка" всегда остаётся востребованной и читае-
мой, выдержав жёсткую конкуренцию.
Весь коллектив техникума оформляет подписку на

"Красную звезду", делясь ею с ветеранами и обще-
ством инвалидов посёлка Мичуринское.
Желаем всем сотрудникам редакции творческих успе-

хов, здоровья, счастья и больше преданных читателей!
С уважением,

администрация, коллектив
и директор техникума Валентина КИРИЛЬЧУК

Быть востребованной и устремленной в будущее
Уважаемые сотрудники газеты «Красная звезда»!

Комитет образования Приозерского района от своего имени и от имени всех педагогов района поздравляет вас с
юбилеем. Уже 80 лет ваша газета рассказывает о жизни Приозерья, о достижениях его жителей, о насущных про-
блемах и о том, как они решаются. И рассказывает на самом высоком профессиональном уровне. Для нас очень
важно, что вопросы развития образования всегда находятся в фокусе внимания «Красной звезды». Мы уверены,
что так будет и впредь. Желаем нашей любимой газете оставаться такой же востребованной, всегда современной и
устремленной в будущее.

Сергей СМИРНОВ, председатель комитета образования Приозерского района
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Поздравляем коллектив редакции
газеты "Красная звезда" с юбилеем районки!

С момента своего основания судьба вашей газеты неразрыв-
но связана с судьбой нашего города. Все эти годы "Красная
звезда" создавала летопись, была отличной школой мастер-
ства для нескольких поколений авторов, начинающих жур-
налистов, юнкоров!
Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из са-

мых значимых мест среди средств массовой информации го-
рода.
От имени всего Центра детского творчества поздравляем

коллектив редакции с юбилеем газеты!
Желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов,

здоровья, счастья и больше преданных читателей.
Оксана ЗАЙЦЕВА,

директор Центра детского творчества, г. Приозерск

Вы верны своему читателю
Уважаемые Олег Игоревич

и коллектив редакции газеты "Красная звезда"!
Дорогие коллеги! Дорогие друзья и ровесники!

От всей души поздравляем вас с юбилеем - ваш праздник это и наш праздник: столько лет
мы соседствуем, дружим, встречаемся, обмениваемся опытом, новостями, радостями и
проблемами. Имеем все основания утверждать, что "Красная звезда" и "Выборг" были,
есть и будут самыми близкими друзьями и соседями.
Мы неизменно читаем "звёздочку", искренне радуемся тому, что в ней все больше инте-

ресных, в лучшем смысле этого слова творческих публикаций. Заслуживает самого глу-
бокого уважения, что газета остается верной своему читателю, работает на него и для
него, сохраняя уважение к человеку как к основной составляющей нашей работы.
Годы идут, времена меняются, но вечные ценности остаются. Так держать, коллеги!

Новых вам творческих достижений, стабильности и неутомимости. С юбилеем!

Отличная школа мастерства

Ваша газета �
лучшая

Ждём каждый выпуск районки
От имени коллектива Приозерского МФЦ сердечно поздравляю Олега Игореви-

ча и всю его дружную команду с юбилеем любимой газеты!

Наша "звёздочка" всегда была востребована, в любые времена давала приозер-

цам объективную и нужную информацию. И сейчас она узнаваема, имеет отлич-

ную репутацию, представлена в традиционном и электронном форматах, а зна-

чит, доступна читателям в любом уголке света.

Желаем "Красной звезде" оставаться самобытной, любимой, неутомимой. Ждём

каждый выпуск! Сергей ДЕНИСОВ,

директор филиала "Приозерск" ГБУ ЛО "МФЦ"

Оставайтесь всегда такой же
боевой, интересной газетой

Уважаемая редакция газеты "Красная звезда"!
Приозерская ветеринарная станция от всей души поздравляет коллек-

тив газеты "Красная звезда" со знаменательной датой, 80-летним юби-
леем, и желает вам дальнейших творческих успехов, удачи и процвета-
ния. Оставайтесь всегда такой же боевой, интересной и искренне пере-
живающей за наш район, любимой всеми нами газетой.
Своим трудом коллектив вашей газеты заслужил высокий авторитет

среди читателей.
Благодарим вас за активное участие в жизни района, внимание к про-

блемам сельского хозяйства и многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство с ветеринарной службой Приозерского района.
С наилучшими пожеланиями,

Алексей СОЛОДОВНИКОВ,
главный ветеринарный врач Приозерского района

Так держать, «Красная звезда»!
Уважаемый Олег Игоревич !

Сердечно поздравляю Вас и всю команду «Красной звезды» с 80-й годовщи-
ной первого выпуска!
Ваша газета давно стала другом и советчиком для многих семей Приозерского

района. Ваши читатели одними из первых узнают о самых свежих новостях,
знакомятся с интересными людьми, здесь анонсируются общегородские и рай-
онные мероприятия и дается самый точный прогноз погоды.
Коллективу редакции удалось сделать газету интересной и востребованной,

завоевать общественное признание.
«Красная звезда» должна быть всегда на шаг впереди всех, оставаясь при этом

родной и любимой для ее сегодняшних читателей.
От всей души желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья

на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!
Так держать, «Красная звезда»!

Михаил ЗЕЛЕНЦОВ,
военный комиссар города Приозерска и Приозерского района

Завоевали общественное признание
Дорогие друзья и коллеги!

Сердечно поздравляем вас с 80-летием выхода в свет первого номера вашей газеты!
Несмотря на солидный возраст, газета "Красная звезда" и сегодня является одной из луч-

ших и современных на рынке муниципальных печатных средств массовой информации
Ленинградской области. Высокий профессионализм, горячая любовь к родному краю,
преданность журналистской профессии - эти качества отличают коллектив вашей редак-
ции.
За эти годы газета не раз становилась победителем различных конкурсов журналистско-

го мастерства, удостаивалась почётных грамот и других наград. И всё же самая главная
награда для журналистов газеты - это доверие и уважение читателей.
Газете "Красная звезда" удаётся быть информативной, разнообразной, интересной для

людей самых разных профессий. Коллектив редакции сумел сделать газету интересной и
востребованной, завоевал общественное признание.
От всей души желаем вам новых творческих взлетов, верных читателей и чутья на все

новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!
Коллектив газеты "Трудовая слава", г. Тихвин

На ленинградском небосклоне,
Чиста, прекрасна и горда,

(Пускай пока и в "желтой" зоне)
 Сияет "Красная звезда".

 Дорогие коллеги,
поздравляем с юбилеем!

Ваша газета - лучшая в области
уже потому, что ее возглавляет за-
мечательный человек - Олег Тюрин.
В нашем журналистском сообще-
стве его уважают за честность, сме-
лость, принципиальность, за высо-
кий профессионализм. А еще он
добрый и надежный человек, мно-
гим помог и продолжает помогать
справляться с возникающими про-
блемами.
Да и весь ваш коллектив - созвез-

дие талантов, профессионалов вы-
сокого уровня. Вас любят, читают,
вам доверяют. Мы заходим на ваш
сайт и всегда находим что-то ин-
тересное, волнующее. Творческих
вам успехов, материального благо-
получия и долгих лет совместного
труда.

Коллектив редакции газеты
"Сельская новь", г. Волосово

Редакция газеты "Выборг"

 Мы ценим ваши
труд и слово

В районе нашем день рожденья,Точнее - юбилей родной газеты!И пусть не покидает вдохновение,Все так же ярко движутся расцветы!

И очень вас хотим мы все поздравить,Сказать, что ценим ваши труд и слово!День свой не представляем без районки,Согласны все со мной, и это вряд ли ново!

За чашкой кофе иль вечерним чаемТы - верный собеседник наш и друг!Мы среду и субботу
с удовольствием встречаем,Чтобы улучшить свой любой досуг!

Ты пишешь о добрых делах, о природе,Об интересных событиях города,О  достиженьях района и людях труда -Читать интересно нам это всегда!

И в твой день рожденья, юбилейную дату,Так хочется, чтобы отныне всегдаНастольной газетой в районе была ты,Наша любимая "Красная звезда"!

Коллектив ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"

Помощи и благословения Божия
на многая лета!

Священнослужители и прихожане кафедрального собора Рождества Пресвятой

Богородицы сердечно поздравляют коллектив приозерской газеты "Красная звез-

да" с 80-летием районки!

Творческих успехов и постоянного развития вам!

Пусть ваш труд будет востребован и приносит пользу, созидание, радость вашим

читателям!
Сотрудникам газеты - здоровья, плодотворной работы, помощи и благословения

Божия на многая лета!
Протоиерей Димитрий Звездилин,

настоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы, г. Приозерск
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Уважаемая редакция газеты"Красная звезда"!Коллектив Приозерского молочногозавода поздравляет вас с 80-летием!Благодарим за поддержку и освеще-ние работы нашего предприятия настраницах вашего издания!Желаем процветать и развиваться, со-хранять в коллективе уважение идружбу, вести команду к победе и сла-ве, уверенно держать позиции лидер-ства, постоянно повышая рейтинг на-шей любимой районной газеты.
Сергей КЛЁШЕВ,

директорПриозерского молокозавода

Поздравляем!

Вы � как зеркало правды в нашем районе
От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем газеты

коллектив нашей любимой "Красной звезды"!
И вместе с вами мы отмечаем 80 лет нашей дружбы! Ведь с 1940 года - времени

создания вашей замечательной газеты были и первые публикации о работе городской
библиотеки. Мы очень признательны вам за годы дружбы и сотрудничества, за ваш
труд. Ваша главная заслуга в том, что вы, как зеркало правды, все эти годы отобража-
ете все самые интересные, яркие и важные события нашего города и всего Приозерс-
кого района.
С уважением и благодарностью,

коллектив Приозерской городской библиотеки

Вдохновения, оптимизма, процветания!
Уважаемый Олег Игоревич!Сердечно поздравляем Вас и  коллектив газеты «Красная звезда» с 80-летием содня выхода первого выпуска газеты!

Желаем вдохновения, оптимизма, процветания! Пусть удача сопутствует во всехначинаниях, а благополучие не покидает вашу команду! Коллектив Приозерской межпоселенческой районной библиотеки
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Вы воспитываете
будущих граждан

страны

Дорогие ленинградцы - педагоги,
работники образовательных

 учреждений!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником - Днем учи-
теля!
Учитель - одна из самых благородных и

трудных профессий. Именно вы воспи-
тываете в детях лучшие качества, учите
самостоятельно мыслить и принимать ре-
шения, помогаете юным ленинградцам определить свое будущее, выбрать жизненный
путь.
Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание развитию системы

образования: в регионе проходит реконструкция образовательных учреждений, стро-
ятся новые школы, в учебный процесс активно внедряются цифровые технологии,
улучшаются условия труда педагогов.
Серьезным испытанием для учительского и родительского сообщества стал период

вынужденного перехода на дистанционное обучение весной этого года. Но этот слож-
ный этап ленинградские педагоги прошли с честью, сумев не только продолжить про-
цесс обучения, но и накопить новый опыт, который теперь применим в обычных усло-
виях.
Благодарю вас, уважаемые учителя, за подвижнический труд, бесконечную мудрость,

энтузиазм и большую любовь к детям. Особые слова признательности - ветеранам
педагогического труда.
От всей души желаю всем работникам образовательных учреждений крепкого здоро-

вья, сил и энергии для новых благородных свершений во имя будущего Ленинградс-
кой области.
Добра и благополучия вам и вашим близким!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Одна из самых
благородных

и трудных
профессий Дорогие учителя!

Сотрудники образовательных учреждений!
Ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем учителя!
Ваша профессия очень многогранна. Вы не просто

даете знания, учите юное поколение самым разным
наукам. Вы воспитываете будущих граждан страны,
вкладывая в них понятия чести, добра и справедливо-
сти. Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохра-
няются преемственность поколений, традиции.
В Приозерском районе много по-настоящему увле-

ченных, талантливых педагогов, настоящих профес-
сионалов в своем деле. Радует, когда в педагогических коллективах многолетний
опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями их молодых коллег.
У нас много делается по развитию учебно-методической базы наших школ, созда-

нию современных комфортных условий для учебы, преподавания и воспитания. В
районе успешно реализуется программа реновации объектов образования, строят-
ся спортивные стадионы, укрепляется материально-техническая база школ и детс-
ких садов.
Но все же главное остается - пример и мастерство учителя, ваши знания, энергия и,

конечно же, любовь к детям, к своей профессии.
Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внёсших бесцен-

ный вклад в развитие системы образования в нашем районе.
Уважаемые педагоги!
Желаем вам успехов, умных, пытливых учеников.
Пусть ваш труд приносит как можно больше радости и будет по достоинству

оценен.
Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма.
С праздником!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Спасибо за ваш благородный труд
 Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем учи-
теля!
Этот праздник - дань уважения благородному труду, очень значимому для госу-

дарства и общества.
Педагог - одна из самых почетных и значимых профессий. Учитель для ребенка -

это близкий человек, наставник и друг. Ведь педагог - это не просто профессия, это
призвание. Ваш благородный и нелегкий труд пользуется заслуженным уважени-
ем в обществе, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы помогаете формированию лич-
ности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести от-
ветственность за свой выбор.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, терпения, благополучия в

семьях, неиссякаемой энергии, больших профессиональных достижений. Пусть
работа приносит радость, а ученики вдохновляют своими успехами на новые свер-
шения.
С уважением,                                                                                              Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Низкий поклон вам
за терпение и доброту

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя!

Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и
один из самых трудных и ответственных. Любое образовательное учреждение - это
не только источник знаний для ребят, но и второй дом, где они призваны научиться
распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край.
Отдельные слова благодарности - ветеранам, которые продолжают трудиться, явля-

ясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призва-
нию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за верность выбранному

делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелёгкий каждодневный труд!
Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций, тёплые
поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
С уважением,                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

У каждого в сердце есть место для воспоминаний
о своем первом учителе. Ведь он один из самых важных
людей, которых нам предстояло встретить в начале
интересного и полного возможностей пути под названи-
ем жизнь. Это человек, который не только научил нас
читать, писать, считать, но и дал первые представления
об окружающем мире, о дружбе и взаимопомощи,
об основных жизненных ценностях.

Учить детей помогает любовь

С доброй, теплой грустью и свет-
лыми пожеланиями учитель на-
чальных классов средней школы
№ 5 Руслана Орлова проводила в
дальнейший путь знаний уже не
один выпуск. Мои дети - ласково
называет она и своих нынешних
подопечных - второклашек, и ше-
стиклассников, и учеников десято-
го класса, и тех, кто уже давно по-
прощался со школьными стенами.
И выпускники свою первую учи-
тельницу помнят. Они поздравля-
ют Руслану Анатольевну с днем
рождения и другими праздничны-
ми датами, тепло приветствуют
при случайной встрече на улице.
А те ребята, кто еще учится в шко-
ле, заглядывают в родной кабинет
на перемене за напутственными
словами накануне важных конт-
рольных работ и экзаменов или
просто так, по доброй привычке,
узнать, как дела.

Родилась в городе Ровно в Запад-
ной Украине, высшее образование
получила в Луцком педагогичес-
ком институте имени Леси Укра-
инки. Как говорит Руслана Анато-
льевна, на выбор профессии, веро-
ятно, повлиял пример родителей-
педагогов. Но решение всё же она
принимала самостоятельно и не
ошиблась нисколько. После ус-
пешного окончания института по
распределению работала в Феодо-
сии, потом за мужем-военным
уехала в Баку. После распада Со-
ветского Союза, с 1992 года, Ор-
ловы осели в Приозерье, тогда же
молодой педагог впервые пере-
ступила порог теперь уже родной
школы № 5.
- Может быть, мне везет, - гово-

рит Руслана Анатольевна, - но мне
всегда достаются замечательные
дети, у которых очень отзывчивые
родители. Со всеми получается

выстраивать настоящие, дружес-
кие взаимоотношения.
В первую очередь любить детей

и в тесном контакте работать с их
родителями - вот в чем, по мнению
Русланы Орловой, залог успешно-
го и результативного прохожде-
ния школьниками первой ступени

обучения. Ведь от того, как вос-
примут образовательный процесс
мамы и папы, во многом зависит,
какое к обучению будет отноше-
ние у ребёнка.
Первоклашкам, их родителям и,

конечно же, педагогу нелегко да-
лись последние месяцы прошлого

учебного года. Но, несмотря на все
трудности, вынужденный пере-
ход на дистанционное обучение,
как говорит Руслана Анатольевна,
ее детям удалось успешно преодо-
леть, что подтверждают и резуль-
таты недавно проведенных прове-
рочных работ. Справиться с этим
сложным периодом получилось во
многом благодаря работе учителя
в тандеме с родителями школьни-
ков.
- За всю педагогическую деятель-

ность это был первый опыт дис-
танционного обучения, - вспоми-
нает педагог, - зато теперь у нас в
классе до мелочей налажен меха-
низм работы в случае временного
отсутствия тех или иных учени-
ков на очных занятиях по причи-
не болезни.
Руслана Орлова имеет солидный

педагогический стаж и при этом
всегда старается не упускать из
виду современные технологии,
находить им полезное применение
в образовательном процессе, то
есть идти в ногу со временем. А
еще эта приятная и миловидная
женщина успевает дарить свои
любовь и заботу семье и улучать
время на увлечения - рисование
картин по номерам, вязание, кули-
нарию и путешествия.

Руслана Орлова.

Татьяна НОТА

Фото автора
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(Продолжение на 12 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач 5 по 11 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 - “Познер” 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 - “Улицы разбитых фона-
рей-8” 16+
09.25, 13.25 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.50 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 - “Если я останусь” х.ф. 16+
10.05 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+
12.15 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
16.55 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
22.05 - “Великая стена” х.ф. 12+
00.05 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.30 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Танцы” 16+
14.30 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.20 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дворовая
07.05 - “Другие Романовы. Война и
мир великого князя”
07.35, 18.35, 01.00 - “Кровь кланов”
08.35 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”

08.45 - “Учитель музыки” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.00 - ХХ век. “Вспоминая
Раневскую”
12.15 - “Павел Попович. Космичес-
кий хулиган”
12.50 - “Большие и маленькие”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
16.25 - “Расписание на послезав-
тра” х.ф.
17.50, 02.00 - Музыка барокко
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Виктор Павлов. Острова
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.15 - “Пикассо” 16+
23.10 - “Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Ночь в осаде” 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 - “Зелёный фонарь” х.ф. 12+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Первый мститель: Другая
война” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.30 - “Лучше всех” х.ф. 16+
19.00 - “Тест на беременность” 16+
23.45 - “Женский доктор-2” 16+
01.30 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение” 16+
08.10 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 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. Сергей Газаров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Александр Кайдановский.
Жажда крови” 16+
18.15 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Дьявол любит правду?” Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.20 - “Оружие Победы” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.40, 13.20 - “Кулинар” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск” 12+

19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Земляк” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15,
17.05, 18.50, 21.25 - Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна 16+
09.45 - “Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян” 12+
10.15 - Специальный репортаж “От-
крытый футбол. Владимир Федотов”
12+
10.35 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
11.30, 23.35 - Специальный репор-
таж “Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
12.00 - “Жизнь после спорта” 12+
12.30, 05.30 - “Моя игра” 12+
14.05 - Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона 16+
16.05 - “Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова” 12+
16.35 - “Жестокий спорт” 12+
17.10 - “Рождённые побеждать. Все-
волод Бобров” 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Салават Юлаев” (Уфа) 0+
21.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.50 - “Тотальный футбол” 12+
00.45 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
01.45 - Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в первом
тяжёлом весе 16+
03.00 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Гронинген” - “Аякс” 0+
05.00 - “Команда мечты” 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 - “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 - “Литейный” 16+
09.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-8” 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
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.30 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.50 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Стюарт Литтл-2” х.ф. 0+
10.30 - “Десять причин моей не-
нависти” х.ф. 0+
12.25 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Шерлок Холмс” х.ф. 12+
22.35 - “Шерлок Холмс. Игра те-
ней” х.ф. 16+
01.05 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.35 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Золото Геленджика” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Гусар” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.20 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва екатери-
нинская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.15 - “Кровь кланов”
08.35 - “Греция. Средневековый го-
род Родоса”

08.50, 16.30 - “Профессия - следо-
ватель”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.00 - ХХ век. “Вспоминая
Раневскую”
12.30, 22.15 - “Пикассо” 16+
13.25 - “Франция. Беффруа Бельгии
и Франции”
13.40 - “Игра в бисер”
14.20 - “Александр Шилов. Реалист”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.40 - Цвет времени. Леонардо да
Винчи “Джоконда”
17.50, 02.10 - Музыка барокко
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
23.10 - “Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова”

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. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Красный дракон” х.ф. 16+
01.45 - “Башня” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+
22.40 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Из ада” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
13.20 - “Порча” 16+
13.50 - “Знахарка” 16+
14.20, 19.00 - “Тест на беремен-
ность” 16+
23.45 - “Женский доктор-2” 16+
01.30 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение” 16+
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
10.15 - “Георг Отс. Публика ждет...” 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 Об-
ласов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Александр Фатюшин.
Вы Гурин?” 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, 7 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 Соловьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 -
Известия

05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-8” 16+
11.15, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-9” 16+
17.45 - “Барс” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

ВТОРНИК, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

08.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 - “Кули-
нар” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ночной патруль” х.ф. 12+
01.35 - “Чапаев” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.05, 19.05, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита 16+
09.45, 17.10 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
11.30 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
12.45, 05.30 - “Моя игра” 12+
13.15 - “Жизнь после спорта. Ирина
Скворцова” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея Эномото 16+
15.20 - Все на регби! 12+
15.50 - Специальный репортаж “Откры-
тый футбол. Владимир Федотов” 12+
16.10 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
16.35 - “Правила игры” 12+
19.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Дина-
мо” (Москва) 0+
22.25 - Профессиональный бокс. Между-
народный турнир “Kold Wars II”. Грант
Деннис против Андрея Сироткина. Асиния
Байфилд против Алексея Евченко 16+
01.15 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач 5 по 11 октября

(Продолжение на 13 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Гадалка” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “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+
02.00 - 42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 -
Известия
05.40, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-9” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
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,
23.40 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.50 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “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 - “После заката” х.ф. 12+
11.00 - “Дикий, Дикий Вест” х.ф. 12+
13.00 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
22.15 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
00.45 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.55 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки-5” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.35 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва класси-
ческая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.30, 00.55 - “Тайна Золотой му-
мии”
08.35 - Леонардо да Винчи. “Джоконда”

08.45, 16.35 - “Профессия - следо-
ватель”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.00 - ХХ век. “День цирка
на ВДНХ”
12.10, 22.10 - “Убийства по алфа-
виту”
13.10 - “Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн”
13.25 - “Абсолютный слух”
14.05 - “Абрам да Марья”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - Пряничный домик. “Сереб-
ряная музыка Дагестана”
15.45 - “2 Верник-2”
17.45 - Музыка барокко
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы”
21.25 - “Энигма. Андреа Бочелли”
23.10 - “Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Отель “Артемида” х.ф. 18+
01.00 - “Твой мир” 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, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Скорость-2: Контроль над
круизом” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Чёрный рыцарь” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.25 - “Порча” 16+
13.55 - “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 - “Тест на беремен-
ность” 16+
23.45 - “Женский доктор-2” 16+
02.20 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение” 16+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Кольцо из Амстердама”
х.ф. 12+
10.35 - “Ия Саввина. Что будет без
меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Богдан Титомир” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Михаил Ульянов. Вечный
самосуд” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “10 самых.... Вторая слава
звёзд” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить” 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 репор-
таж 12+
08.40 - “Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
01.20 - “Свет в конце тоннеля”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.10, 18.50 - Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе 16+
10.00 - “Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев” 12+
10.30, 17.15 - Футбол. Обзор това-
рищеских матчей 0+
11.30 - “Русские легионеры” 12+
12.45, 05.30 - “Моя игра” 12+
13.15 - “Жизнь после спорта. Алек-
сандр Самедов” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Бориса Манковски 16+
16.10 - “Большой хоккей” 12+
16.40 - “Одержимые. Артемий Пана-
рин” 12+
18.15 - Все на футбол! Афиша 12+
19.40 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Маккаби”
(Израиль) 0+
21.55 - Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Уэльс 0+
00.45 - Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса 0+
01.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Уругвай
- Чили 0+

19.00, 19.30 - “Полицейский с Руб-
левки-5” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва военная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.55 - “Кровь кланов”
08.35 - “Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая”
08.50, 16.30 - “Профессия - следо-
ватель”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.00 - ХХ век. “До и после
полуночи”
12.10 - “Пикассо” 16+
13.05 - “Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой...”
13.35 - “Искусственный отбор”
14.15 - “Мир, который придумал Бор”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
17.40, 01.50 - Музыка барокко
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Викторианс-
кая цивилизация”
22.10 - “Убийства по алфавиту”
23.10 - “Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+

09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Ужас Амитивилля: Про-
буждение” х.ф. 16+
01.00 - “Часы любви” 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 - “Скорость” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Дэнни - цепной пёс” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
13.20 - “Порча” 16+

13.50 - “Знахарка” 16+
14.20, 19.00 - “Тест на беремен-
ность” 16+
23.35 - “Женский доктор-2” 16+
02.10 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение” 16+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Женатый холостяк” х.ф. 12+
10.35 - “Короли эпизода” 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. Карина Андоленко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Андрей Панин. Последняя
рюмка” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Юрий Лужков” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05 - “Кулинар” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.25, 14.05 - “Кулинар-2” 16+
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Приказано взять живым” х.ф. 6+
01.25 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.50 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Шерлок Холмс” х.ф. 12+
11.30 - “Шерлок Холмс. Игра те-
ней” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Меч короля Артура” х.ф. 16+
22.30 - “Дикий, Дикий Вест” х.ф. 12+
00.40 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 23.35 - “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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Джон и Йоко: Выше нас
только небо” 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 - “Юморина-2020” 16+
00.40 - “Исцеление” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-9” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+

17.10, 18.05 - “Барс” 16+
18.55 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.25 - “Квартирный вопрос” 0+

ПЯТНИЦА, 9 октября КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Кухня. Война за отель” 16+
09.00 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
11.15 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
13.45, 18.25 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Первому игроку пригото-
виться” х.ф. 16+
23.45 - “S.W.A.T. Спецназ города
ангелов” х.ф. 12+
02.00 - “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 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Однажды в России” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Импровизация. Команды” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва французская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Германия. Замок Розенш-
тайн”

(Продолжение.
Начало на 11 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 8 октября

02.50 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+
04.00 - “Чапаев” х.ф. 0+
05.30 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
18.50, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25,
00.10 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября 16+
10.00 - “Где рождаются чемпионы.
Билял Махов” 12+
10.30 - “Правила игры” 12+
11.00 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
11.30 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура 0+
12.45, 05.30 - “Моя игра” 12+
13.15 - “Жизнь после спорта. Анна
Чичерова” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Мэтта Линдланда 16+
15.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Факел” (Новый Уренгой) - “Газ-
пром-Югра” (Сургут) 0+
18.55 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Металлург” (Магнито-
горск) 0+
22.05 - Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Украина 0+
01.00 - Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Испания 0+
03.00 - Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. “Виртус” (Италия) - “Ло-
комотив-Кубань” (Россия) 0+
05.00 - “Команда мечты” 12+
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Программа телепередач 5 по 11 октября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 14 стр.)

(Продолжение.
Начало на 11, 12 стр.)

08.05, 16.30 - “Профессия - следо-
ватель”
10.20 - Телеспектакль “Страницы
журнала Печорина”
11.50 - “Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга”
12.05, 21.55 - “Убийства по алфавиту”
14.05 - “Абрам да Марья”
15.05 - Письма из провинции. Село
Медное Тверская область
15.35 - “Энигма. Андреа Бочелли”
16.15 - “Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая”
18.25, 01.50 - Музыка барокко
19.45 - “Карусель” х.ф.
20.55 - Линия жизни. Юозас Будрайтис
22.50 - “2 Верник-2”
00.00 - “Сезар и Розали” х.ф.

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+
20.15 - “Ужастики” х.ф. 12+
22.15 - “Ужастики: Беспокойный
Хэллоуин” х.ф. 6+
00.00 - “Акулы в Миссисипи” х.ф. 16+

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

20.00 - Д/п “Венера - наша! Тайна
русской планеты” 16+
21.00 - “Викинги против пришель-
цев” х.ф. 16+
23.20 - “Человек-волк” х.ф. 16+
01.15 - “Стивен Кинг. Красная роза” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.25, 01.35 - “Порча” 16+
13.55 - “Знахарка” 16+
14.25 - “Тест на беременность” 16+
19.00 - “Моя любимая мишень” х.ф. 12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Большая любовь” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение” 16+
08.10, 11.50 - “Вернись в Соррен-
то” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+

12.20, 15.05 - “Преимущество двух
слонов” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить” 12+
18.15 - “Два силуэта на закате сол-
нца” х.ф. 12+
20.00 - “Птичка в клетке” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Чайковский. Между раем и
адом” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Аллегро с огнем” х.ф. 12+
07.45 - Специальный репортаж 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 23.00 - “Сделано в СССР” 6+
08.40, 13.25 - “Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Снег и пепел” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Русская рулетка” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50,
21.55 - 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 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
16.20 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
17.20 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Лобода. Суперстар-шоу!” 16+
01.20 - “Наедине со всеми” 16+

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 - “Мишель” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Таксистка” х.ф. 12+
01.15 - “Чёрная метка” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.25, 00.55 - “Новые приключе-
ния неуловимых” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Барс” 16+
13.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
02.25 - “Литейный” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Звезда” х.ф. 12+
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?” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Секрет на миллион” 16+
23.25 - “Международная пилорама” 16+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. 6+
08.25 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
12.05 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
13.40 - м.ф. “Миньоны” 6+
15.25 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
17.20 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
19.15 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
21.00 - “Алита. Боевой ангел” х.ф. 16+
23.35 - “Трон. Наследие” х.ф. 12+
01.55 - “Обитель теней” х.ф. 18+

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 - “Домашний арест” 16+

18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
08.20 - “Карусель” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Святыни Кремля”
10.25 - “Белорусский вокзал” х.ф.
12.05 - “Пятое измерение”
12.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.20 - “Династии”
14.10 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
15.00 - “Георгий Франгулян. О скульптуре”
15.55 - “Обыкновенный человек” х.ф.
17.30 - “Большие и маленькие”
19.30 - “Стэнли и Айрис” х.ф.
21.15 - “История научной фантастики”
22.00 - “Агора”
23.00 - Спектакль “Маскарад”
01.35 - Жаки Террасон в концертном
зале “Олимпия”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Бетховен-4” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Озеро Страха: Анаконда”
х.ф. 16+
15.00 - “Ужастики: Беспокойный
Хэллоуин” х.ф. 6+
17.00 - “Ужастики” х.ф. 12+
19.00 - “Могучие рейнджеры” х.ф. 16+
21.15 - “Эволюция” х.ф. 12+
23.30 - “Дружинники” х.ф. 16+
01.30 - “Убийства в Амитивилле”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Стивен Кинг. Красная роза” 16+
05.25 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.25 - м.ф. “Полярный экспресс” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. Ат-
тракцион невиданной жадности!” 16+
17.20 - “После нашей эры” х.ф. 16+
19.15 - “Стражи Галактики” х.ф. 12+
21.40 - “Стражи Галактики. Часть-2”
х.ф. 16+
00.15 - “Зелёный фонарь” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Знахарка” 16+
07.40 - “Знахарь” х.ф. 16+
10.30, 00.45 - “Райский уголок” 12+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “Дважды в одну реку” х.ф. 16+
04.15 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Кольцо из Амстердама”
х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Выходные на колёсах” 6+
08.45 - “Олег Янковский. Последняя
охота” 12+
09.30, 11.45 - “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.55, 14.45, 17.15 - “Детектив на
миллион” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” Ток шоу 16+
00.00 - “Прощание” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 - “Кортик” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+

СУББОТА, 10 октября 10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Минераль-
ные Воды - Кисловодск” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30, 03.35 - “Сделано в СССР” 6+
15.55, 18.25 - “Дума о Ковпаке” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
23.50 - “От Буга до Вислы” х.ф. 12+
02.15 - “Русская рулетка” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Латифа Кай-
оде 16+
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Дома легионеров” 12+
09.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 -
Новости
10.40 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
11.40 - Специальный репортаж
“Россия - Эстония. Live” 12+
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - “Автодор” (Саратов) 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Квалификация 0+
17.25 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Сибирь” (Новосибирская
область) 0+
19.55 - Смешанные единоборства.
One FC. Сам-А Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен против
Алекси Тойвонена 16+
21.10 - Все на футбол! 12+
21.35 - Футбол. Лига наций. Украи-
на - Германия 0+
00.30 - Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Швейцария 0+
02.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Приходите завт-
ра...” 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 юбилею Виктора Павло-
ва. Между ангелом и бесом” 12+
16.10 - Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства 12+
17.50 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
19.10 - “Три аккорда”. Новый сезон 16+
21.00 - Время
21.40 - Футбол. “Лига наций UEFA
2020-2021”. Сборная России - сбор-
ная Турции 0+
23.40 - “Плывем, мужики” х.ф. 16+
01.25 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Обет молчания” х.ф. 16+
06.00 - “Райский уголок” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести

11.30 - “Сердечная недостаточ-
ность” х.ф. 12+
13.35 - “Нет жизни без тебя” х.ф. 12+
17.50 - “Удивительные люди. Новый
сезон” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный” 16+
08.25 - “Чужой район-3” 16+
23.10 - “Беглецы” х.ф. 16+
00.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-9” 16+

КАНАЛ НТВ
06.40 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты супер!” 6+
22.55 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.55, 11.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.00 - “Русские не смеются” 16+
11.25 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
13.20 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
15.15 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.00 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
20.10 - “Живая сталь” х.ф. 16+
22.45 - “Первому игроку пригото-
виться” х.ф. 16+
01.30 - “V” значит вендетта” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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” 16+
16.00 - “Гусар” 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 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Загадочная планета”,
“Петух и краски”, “Бюро находок”
07.40 - “Обыкновенный человек” х.ф.

09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Сапоги всмятку” х.ф.
11.50 - Острова. Валерий Носик
12.30 - Письма из провинции. Село
Медное Тверская область
13.00 - “Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону”
13.40 - “Другие Романовы. Храбрый
воин Мачупан”
14.10 - Игра в бисер. Поэзия Евге-
ния Винокурова
14.55, 01.25 - “Девушка на борту” х.ф.
16.30 - Больше, чем любовь. Эду-
ард и Фарида Володарские
17.10 - “Пешком...” Серпухов купеческий
17.35 - “Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский”
18.30 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Елизавета”
21.05 - “Белорусский вокзал” х.ф.
22.45 - Опера “Аида”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.15 - “Рисуем сказки” 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.00 - “Бетховен-4” х.ф. 0+
11.00 - “Акулы в Миссисипи” х.ф. 16+
12.45 - “Врата” х.ф. 12+
14.45 - “Могучие рейнджеры” х.ф.
16+
17.00 - “Эволюция” х.ф. 12+
19.00 - “Вторжение” х.ф. 16+
21.00 - “Факультет” х.ф. 16+

23.00 - “Озеро Страха: Анаконда”
х.ф. 16+
01.00 - “Отель “Артемида” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.20 - “Возмещение ущерба” х.ф. 16+
08.20 - “Скорость” х.ф. 16+
10.35 - “Скорость-2: Контроль над
круизом” х.ф. 16+
13.00 - “Джек - покоритель вели-
канов” х.ф. 12+
15.15 - “Стражи Галактики” х.ф. 12+
17.35 - “Стражи Галактики. Часть-
2” х.ф. 16+
20.15 - “Мстители: Эра Альтрона”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
06.45 - “Одиноким предоставляет-
ся общежитие” х.ф. 12+
08.35 - “Дважды в одну реку” х.ф. 16+
10.30 - “Абонент временно недо-
ступен...” х.ф. 12+
14.55 - “Моя любимая мишень”
х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.45 - “Про здоровье” 16+
23.00 - “Ваша остановка, мадам!”
х.ф. 16+
01.00 - “Райский уголок” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе 16+
09.45 - Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Швеция 0+
10.30, 23.30 - Футбол. “Чемпионат Евро-
пы-2020”. Отборочный турнир. Обзор 0+
11.30 - “Русские легионеры” 12+
12.40 - Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/4 финала. “ВВА-Подмосковье”
(Монино) - “Металлург” (Новокузнецк) 0+
14.55, 23.10 - Специальный репор-
таж “Россия - Швеция. Live” 12+
15.55 - Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 4-х” 1/2 финала. “Тюмень”
(Россия) - “Мурсия” (Испания) 0+
17.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эстония 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Жальгирис” (Литва) 0+
22.50 - “Точная ставка” 16+
01.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 0+
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Программа телепередач 5 по 11 октября
(Окончание.

Начало на 11-13 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Два силуэта на закате сол-
нца” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых...” 16+
08.40 - “Птичка в клетке” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.35 - События 16+
11.45 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+

13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Жёны против любовниц” 16+
15.55 - “Прощание. Олег Ефремов”
16+
16.50 - “Тамара Носова. Не бросай
меня!” 16+
17.40 - “Конь изабелловой мас-
ти” 12+
21.55, 00.50 - “Хроника гнусных
времен” 12+
01.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Подвиг разведчика” х.ф. 6+

07.05 - “Тихая застава” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Охо-
та на границе. Хроники спецмини-
рования” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55, 22.45 - “Сделано в СССР” 6+
14.05 - “Краповый берет” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+

23.45 - “Сошедшие с небес” х.ф. 12+
01.20 - “9 дней одного года” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 10.35 - Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Куд-
ратилло Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе 16+
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 - Все на
Матч! 12+
09.00, 17.55 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
09.30 - Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона.

РЕМОНТ
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25, 07.05 - “Орлова и Алексан-
дров” 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 - “Отражение событий 1917” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Теория заговора” 16+
11.55 - “Карта Родины” 16+
12.40 - “Цена вопроса” 12+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Легенды науки” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Инна Чурикова. “Не прин-
цесса! Королевна!!!” 16+
18.00 - “Спецкор отдела рассле-
довании?” 16+
19.30 - “Орлова и Александров”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Какая у вас улыбка” х.ф. 6+
22.45 - “Территория согласия” 12+
00.10 - “Хороший доктор” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 6 октября
06.00 - “Орлова и Александров”  16+
06.50, 07.05, 15.55 - “Легенды науки” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -

“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30, 01.45 - “Какая у вас улыб-
ка” х.ф. 6+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
довании?” 16+
19.30 - “Орлова и Александров”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Через кладбище” х.ф. 16+
22.40 - “Прокуроры 2. Нюрнберг.
Кровавые деньги. Суд над промыш-
ленниками” 16+
00.10 - “Власть убеждении?” х.ф. 16+

СРЕДА, 7 октября
06.00 - “Прокуроры 2. Нюрнберг.
Кровавые деньги. Суд над промыш-
ленниками” 16+
06.45 - “Военная тайна клоуна Шуй-
дина” 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, 18.45, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Лекарства, которые спасли
мир” 12+
11.35 - “Через кладбище” х.ф. 16+

13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.55 - “Достояние республик” 12+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
довании?” 16+
18.55 - Чемпионат России по волей-
болу 2021. Мужчины. Суперлига.
Париматч: Динамо-ЛО (Ленинград-
ская обл.) - Зенит (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 0+
21.30 - “Обочина” х.ф. 16+
23.05 - “Цена вопроса” 12+
23.50 - “Акценты” . 12+
00.10 - “Сестры Магдалины” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 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” 2014- 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Неидеальная женщина”
х.ф. 12+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Великие Изобретатели” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
довании?”. 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
21.10 - “Хороший доктор” х.ф. 16+

22.45 - “Военная тайна клоуна Шуй-
дина” 12+
23.50 - “Акценты” . 12+
00.10 - “По признакам совмести-
мости” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 9 октября
06.00 - “Орлова и Александров”  16+
06.50 - “Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен” 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 - “Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен” 12+
12.00 - Прямой эфир. “Единый день
трудоустройства” 0+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.15 - “Отражение событий 1917” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
довании?”. 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Список ее желаний” х.ф. 12+
23.00 - “Моя история Маликов” 12+
00.10 - Фильм-концерт группы Наути-
лус Помпилиус “30 лет под водой” 16+

СУББОТА, 10 октября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+
07.00 - “Ковёр-самолёт” х.ф. 6+

08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.25 - “Обочина” х.ф. 16+
12.00 - “Удивительные люди”  12+
13.35 - “Тайна золотой горы” х.ф. 12+
14.45 - “Жены по-русски” 12+
15.35 - “Неидеальная женщина”
х.ф. 12+
17.15 - “Городские подробности”
х.ф. 16+
21.00 - “Новая жизнь Аманды”
х.ф. 16+
22.45 - “Сестры Магдалины” х.ф. 16+
00.45 - “Воскресенье” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - “Пущик едет в Прагу” х.ф. 12+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Тайна золотой горы” х.ф. 12+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Удивительные люди”12+
13.40 - “Городские подробности”
х.ф. 16+
15.25, 22.45 - “Мужчина в моей го-
лове” х.ф. 16+
17.25 - “Список ее желаний” х.ф. 12+
19.05 - “Жены по-русски” 12+
21.00 - “С любовью, Рози х.ф. 16+
00.45 - “Новая жизнь Аманды”
х.ф. 16+
02.30 - “Моя история Маликов” 12+
04.30 - “Комиссар Мегрэ” 12+
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 5 по 11 октября

Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 -
Новости
11.40 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Кузбасс” (Кемерово) - “Локомо-
тив” (Новосибирск) 0+
14.50 - Формула-1. Гран-при Айфеля 0+
18.30, 21.10 - Все на футбол! 12+
18.50 - Футбол. Лига наций. Англия
- Бельгия 0+
21.35 - Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Португалия 0+
00.30 - Футбол. Лига наций. Россия
- Турция 0+

МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт.
Изготовление.

Тел. 8-931-274-09-11.
www.salinbot.ru Ло
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КУПЛЮ НЕЛИКВИДЫ:
динамометры, диоды, тиристоры,

гидравлику, подшипники,
судовые светильники, реле,

контакторы, приборы и другое. 
Тел. +7-952-217-77-75.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.

График вахтовый (две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.
В охотничий домик
на постоянную работу

ООО «НевОблПечать»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске посёлка Сосново.

График работы 2/2, выплаты 2 раза в месяц, оформление по ТК РФ.
Обращаться по тел. 8-961-804-95-73.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

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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7 октября с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

АНОХИНУ Тамару Петровну
АТАМАНЧУК Николая Ивановича
БАЙКЕЕВУ Садие Хайрулиевну
БЕЛЯНЧИКОВУ Раису Каюмовну
БЕЛОКУРОВУ Людмилу Георгиевну
БОГАТЫРЁВУ Валетину Аркадьевну
ВИНОКУРОВА Виктора Алексеевича
ГАЛКИНУ Ольгу Евгеньевну
ГОЛОВЕНКО Нину Григорьевну
ГОРБУНОВУ Надежду Леонидовну
ГОРБУНОВУ Валентину Сергеевну
ГОСТЕВА Михаила Алексеевича
ДОМБРОВСКУЮ Галину Федоровну
ЗОЛУНИНУ Марию Владимировну
ИВАНОВУ Людмилу Тимофеевну
КАРАСЬ Светлану Ивановну
КАРАСЁВА Владимира Гавриловича
КОЧЕТКОВУ Фаузину Давлятовну
КУЦЫР Евгения Николаевича
ЛАЗАРЕВА Александра Михайловича
ЛЯПИНА Александра Сергеевича
ЛЯПИНУ Людмилу Борисовну
МЕНДЗЯК Алексея Евгеньевича
МОИСЕЕНКО Екатерину Петровну
МИХАЙЛЕНКО Лидию Ивановну
ОБРАЗЦОВУ Татьяну Андреевну

ОСТАШОВУ Надежду Васильевну
ПЕТРУСЕВИЧ Надежду Андреевну
ПОТАПЕНКО Константина Викторовича
ПОПОВУ Ирину Викторовну
РАССКАЗЕНКОВУ Тамару Петровну
СОЛДАТОВУ Нину Сергеевну
СТЕПАНОВУ Лидию Григорьевну
ТАРАСОВУ Людмилу Ивановну
ТИТОВА Евгения Павловича
ФОМЕНКОВУ Галину Александровну
ФОМИЧЁВУ Анну Викторовну
ХВАТОВУ Людмилу Юрьевну
ЧЕТРЕКОВСКУЮ Нину Степановну
ШАЛКО Татьяну Васильевну
ШМОЙЛОВУ Римму Ивановну

Мы вам желаем счастья и здоровья,
В день рожденья поздравляя вас!
Сказать хотим вам много добрых фраз,
Чтоб в жизни только радость вас ждала,
Всегда чтоб были жизненные силы,
И от родных хватало вам тепла.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской районной

организации ЛОО ООО "ВОИ"

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!
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ОВСЯНКИН
Александр Захарович

20 сентября на 79 году жизни ушел
наш любимый человек ОВСЯНКИН
Александр Захарович.
Дедушка всю жизнь был моим са-
мым близким другом. Ему я пове-
рял тайны, которые не решался
сказать родителям. Мы вместе хо-
дили на рыбалку, работали в саду,
просто говорили по телефону. Он
всегда был для меня примером -
надежный, сильный, умелый. Лю-
бое дело спорилось в его руках.
Для дедушки не существовало
слов "не могу". Он брался за лю-
бую работу и всегда добивался же-
лаемого. По его примеру я даже
выбирал профессию и принимал
самые важные жизненные реше-
ния. Его жизнь оставила яркий не-
изгладимый след в душе всех, кто
был с ним знаком. Его уход я счи-
таю несправедливо ранним. Веч-
ная ему, светлая память!
Обещаю, что мы - твоя любимая
жена, твои внуки, правнуки и дочь
с зятем - не оставим друг друга, бу-
дем поддерживать друг друга так,
как это делал всегда ты.

Матчи прошли на прекрасной футбольной арене,
построенной к Чемпионату мира 2018 года. В тур-
нире приняли участие команды "Надежда" (Рощи-
но), "Пороховчанин" (Санкт-Петербург), "Фаворит"
(Выборг), "Триумф" (Приозерск).
В полуфинале "Три-

умф" переиграл "Пор-
ховчанина" со счётом
1:0 (отличную игру
провёл наш вратарь
Станислав Юкаев, от-
разил пенальти). Вы-
боржане победили хо-
зяев турнира.
В финале встрети-

лись победитель пер-
венства Ленинградс-
кой области по фут-
болу 2020 г. "Фаво-
рит" (Выборг) и по-
бедитель первенства
Ленинградской обла-
сти по мини-футболу
2020 г. "Триумф"
(Приозерск). Первый
тайм завершился со
счётом 1:1. Активно
начав второй тайм,
мы упустили отлич-
ную возможность за-
бить и по закону фут-

НОВОСТИ  ФУТБОЛА

"Триумф" � в серебре
бола тут же получили гол в свои ворота. Кон-
цовку встречи выборжане провели лучше нас,
итог - 2:5. Мы получили серебряные медали.
Алексей Малышев был признан лучшим защит-
ником турнира. Голы забили А. Афонин, А. Бу-
торин, И. Богачев.
В рамках культурной программы мы посетили

музей на открытом воздухе "Линия Маннергей-
ма" сектор "Куутерселькя".
Огромное спасибо - администрации Рощинско-

го поселения за организацию и проведение тур-
нира. Слова благодарности - советнику губерна-
тора Ленинградской области Александру Кара-
ванскому за организацию проживания и питания
в прекрасном пансионат-отеле "Райвола".

М. ЗИМИН
Фото предоставлены автором

26 сентября
в п. Рощино
Выборгского
района прошёл
турнир по футбо-
лу среди мальчи-
ков 2008 года
рождения "Кубок
Рощино Арена-
2020".

Второй ряд: М. Зимин - тренер-2008, Леонид Николаев, Вадим Ермолаев,
Кирилл Айметов, Алексей Малышев, Илья Богачев, В. Мыльников;
первый ряд: Станислав Юкаев, Артём Буторин, Амир Ермолаев,
Никита Шаталов, Алексей Афонин, Дмитрий Снегирев.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

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

Тел. 8-911-240-39-24.

А. Караванский
награждает лучшего
защитника турнира
Алексея Малышева.

Уважаемые жители
Приозерска!

В соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области от
13.08.2020 г. № 573 «О мерах по предотвра-
щению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на террито-

рии Ленинградской области и признании утратившими силу от-
дельных постановлений правительства Ленинградской облас-
ти» наш район относится к «желтой» зоне.
В связи с этим очный прием граждан в офисе единой теп-

лоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» ПРИ-
ОСТАНОВЛЕН.
Прием обращений осуществляется по телефону 8 (81379) 51-101

или электронной почте: abon@energo-resurs.biz.

60 лет назад, в 1960 году, в серии
"Города Ленинградской области"
вышла в свет книга, которая стала
одной из главных краеведческих
книг, посвященных нашему люби-
мому городу. Называ-
ется она "Приозерск.
Исторический очерк.
Корела-Кексгольм-
Приозерск". Книга на-
писана сразу тремя ав-
торами - В. Громовым,
Л. Потемкиным и
И. Шаскольским.
Книга вышла сравни-

тельно небольшим ти-
ражом - всего 15000
экземпляров. Но уже второе изда-
ние в 1963 году и третье издание в
1976-м вышли тиражами по 50000
экземпляров.
В книге рассказывается история

Приозерска от возникновения горо-
да Корелы в ХII-XIII вв. до середи-
ны ХХ века. Главный акцент книги
сделан на ключевых исторических

Юбилей исторической книги
В  ПРИОЗЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

событиях. За время своего суще-
ствования город побывал в составе
разных государств, пережил множе-
ство осад, несколько раз менял свое
имя. В разные времена принимал са-

мых разных людей - от
известных бунтарей,
таких как Емельян Пу-
гачев и Вильгельм Кю-
хельбекер, до импера-
тора Петра I. Сюда так-
же приезжали извест-
ные полководцы, дея-
тели культуры, ученые,
писатели, например,
полководец А. Суво-
ров, академик Н. Озе-

рецковский, путешественник Ф. Ви-
гель и другие.
И хотя книга о Приозерске вышла в

1960 году, но уже сейчас стала биб-
лиографической редкостью. Она бу-
дет интересна всем, кто интересует-
ся историей России и родного края.

М. АЛЕКСЕЕВА,
зав. читальным залом

ДОСТАВКА.
ЛП

Х 
«Н

ов
ая

 Р
ос

ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ УЧАСТОК
в черте города, 3-5 сот. Тел. 8-931-259-45-02.

ПРОДАЮ
молодую

дойную КОЗУ,
НЕДОРОГО.

Тел. 8-953-377-59-04.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

НАЙДЕНА
пуховая
ШАЛЬ.

Тел. 8-911-286-13-06, Виктор.
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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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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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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Требования:
- обязательно наличие профильного фарм.
  образования (среднего/высшего);
- наличие сертификата на фармацевтическую
  деятельность (если сертификат просрочен -
  восстановим).

В  Ленинградское областное государственное

предприятие "Ленфарм" в п. Петровское

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОВИЗОР
или ФАРМАЦЕВТ

Отдел кадров: 8 (812) 749-06-96, 8-921-865-98-49.

Условия:
- гибкий график
  или 5/2 (9.00-17.00);
- продление сертификата
  за счет компании.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО&

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

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

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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-921-998-82-51 
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10.00-18.00 
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.СДАЁТСЯ

ПЛОЩАДЬ 45 м2

В АРЕНДУ

ПОД ТОРГОВОЕ
ИЛИ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8�921�590�71�41.

по адресу:
г.  Приозерск,

ул. Ленина, д. 4.


