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Цена в розницу - договорная

Первая награда 

Андрею Зыкову

77777 октября в Москве в Центре международной торговли в
ходе церемония открытия Всероссийской агропромыш-
ленной выставки "Золотая осень-2020" председатель Пра-

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин (слева)
объявил о награждении почетным званием "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ"

тракториста Андрея Зыкова
из ПЗ "Гражданский".

"ЗОЛОТАЯ

ОСЕНЬ-2020"

вительства Российской Федерации Михаил Мишустин торже-
ственно объявил о присвоении почетного звания "Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ" трактористу акционерного
общества "Племенной завод "Гражданский" из Приозерского
района Андрею Зыкову.
Андрей Иванович всю свою жизнь посвятил родному Приозер-

скому району и племенному хозяйству "Гражданский". Он пред-

ставитель известной в районе сельскохозяйственной динас-
тии, и от его мастерства в заготовке кормов во многом зави-
сит успех "Гражданского" как одного из ведущих молочных
предприятий Ленинградской области.
Вручение наград приурочено к празднованию Дня работни-

ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти.

#COVID-19

"У них в глазах"У них в глазах"У них в глазах"У них в глазах"У них в глазах
большая грусть..."большая грусть..."большая грусть..."большая грусть..."большая грусть..."
Всемирный день защиты животных
пришелся на воскресенье, и именно
в этот день Приозерский приют для
бездомных животных посетили воспи-
танники детской медиастудии "Созвез-
дие" Центра детского творчества.

22222»

Новых побед и обильныхНовых побед и обильныхНовых побед и обильныхНовых побед и обильныхНовых побед и обильных
урожаев, стабильностиурожаев, стабильностиурожаев, стабильностиурожаев, стабильностиурожаев, стабильности
и уверенностии уверенностии уверенностии уверенностии уверенности
в завтрашнем днев завтрашнем днев завтрашнем днев завтрашнем днев завтрашнем дне
И много других тёплых слов и пожела-
ний в адрес  работников сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, которые 11 октября
будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник. 33333»

Подземные «сюрпризы»Подземные «сюрпризы»Подземные «сюрпризы»Подземные «сюрпризы»Подземные «сюрпризы»
для строителейдля строителейдля строителейдля строителейдля строителей
В настоящее время в Приозерске
полным ходом ведется прокладка нового
для нашего города вида подземных
коммуникаций -  газопровода природно-
го газа. Строителям время от времени
приходится сталкиваться с непредвиден-
ными трудностями. 44444»

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориального от-

дела управления Роспотребнадзора по Ленинградс-
кой области в Приозерском районе, в период с 1 по 8
октября включительно в нашем районе выявлены 58
подтвержденных случая заболевания коронавирусной
инфекцией.
22 человека из заболевших госпитализированы, 36

изолированы по месту жительства и при необходи-
мости получают лечение на дому. Управляющим ком-
паниям выданы предписания по дезинфекции подъез-
дов домов, где проживают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 8 октября всего в Приозерском рай-

оне общее число больных, инфицированных и имев-
ших контакты с заболевшими, составляет 257 чело-
век.

Врезка незаконна,Врезка незаконна,Врезка незаконна,Врезка незаконна,Врезка незаконна,
земляные работыземляные работыземляные работыземляные работыземляные работы
не согласованыне согласованыне согласованыне согласованыне согласованы
Приозерцы обратились в районку,
сообщив, что находятся в непростой
ситуации, попросили помочь
в ней разобраться. 44444»

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Фото пресс-службы

Кинотеатры и салоны красоты ограничили по посещаемости
Внесены изменения в постановление правитель-
ства Ленинградской области, регламентирующее
ограничительные меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции.
Так, в "красной" и "желтой" зонах документом введено ус-

ловие заполняемости кинотеатров - не более 50% мест с обя-
зательным использованием масок. Аналогичное решение при-
нято в отношении салонов красоты, косметических салонов
и парикмахерских. В первой и второй зоне их деятельность
разрешена при условии использования до 50% посадочных
мест в зале обслуживания, а при ожидании оказания услуг
необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Ограничено количество человек для деятельности дополни-

тельного образования в "красной" зоне - максимум 12 чело-
век. Это ограничение также касается занятий в домах куль-
туры. Маски при этом обязательны.

Также вводится предварительная запись в многофункци-
ональных центрах в "красной" и "желтой" зонах. Пере-
чень предоставляемых услуг при этом не сокращается.
Для всех посетителей обязательно использование масок.
Постановление вступило в силу с 8 октября.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
На сегодняшний день распределение районов Ленинградской
области по зонам выглядит следующим образом:
 в первой ("красной") Всеволожский, Выборгский и Гатчин-

ский районы;
 во второй ("желтой") зоне - Волосовский, Киришский, Ки-

ровский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвин-
ский и Сланцевский районы;
 в третьей ("зеленой") зоне - Волховский, Лодейнопольс-

кий, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский,
Сосновый Бор.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО Подготовила Анна ТЮРИНА
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О братьях наших
меньших

"У них в глазах

Всемирный день защиты живот-
ных пришелся на воскресенье, а
именно по воскресеньям в При-
озерском приюте для бездомных
животных день прогулок - сюда
приходят волонтеры и просто не-
равнодушные приозерцы, чтобы
погулять с собаками, пообщаться
с ними, принести вкусняшки, кор-
ма и полезные мелочи - поводки,
ошейники.
Многие приозерцы давно уже

стали постоянными гостями и по-
мощниками приюта, кое-кто и вов-
се уже является куратором полю-
бившейся животинки, а кто-то в
этот день пришел в приют впер-
вые. Например, воспитанники дет-
ской медиастудии "Созвездие"
приозерского Центра детского
творчества. Ребята уже давно меч-
тали посетить приют и посмот-
реть, как живут здесь животные,
узнать их истории, рассказали ру-
ководители медиастудии Ирина
Колчак и Александр Трофимов. И
вот подвернулся самый лучший
повод.
Собравшись перед воротами

приюта, ребята переглядывались
и немного переживали, слыша из-
за забора громкий лай нескольких
десятков собак. Но, войдя на тер-
риторию, поняли, что волновались
зря: лай действительно был гром-
ким, но лишь потому, что каждый
хвостатый хотел, чтобы гости по-
дошли именно к его вольеру и по-
гладили просунутый сквозь ре-
шетку нос. Освоившись, ребята
так и сделали - и вскоре поглажен
был почти каждый питомец.
Но не только увидеть и прилас-

кать обездоленных и натерпев-
шихся жестокости животных, по-
гулять с ними было целью гостей.
Ведь ребята - юные блогеры, они
учатся снимать видео, брать ин-
тервью, монтировать ролики. И
именно таким способом - соб-
ственноручно сделанным видео-
рассказом - дети решили привлечь
внимание людей к непростым и
порой весьма тяжелым судьбам
животных. Гуляя вдоль вольеров,
они внимательно слушали исто-
рии волонтеров о том, как тот или
иной питомец попал в приют, чего
ему пришлось натерпеться и че-
рез что пройти.
В приюте одновременно живут

более 120 собак, у каждой своя ис-
тория, но все их объединяет одно

всём мире 4 октября отмечали День защиты жи-
вотных. К сожалению, этот день давно уже пре-
вратился в праздник с оттенком грусти - за техВо

четвероногих, хвостатых и пернатых, которым довелось
испытать на себе человеческую жестокость. Но вместе
с тем это и праздник надежды - на то, что человечество
сможет прислушаться к проблемам животного мира
и искоренить жестокое обращение с животными.

- безответственность, а порой и
жестокость многих людей.
- Как это, сломали и оторвали

лапу? - Нина смотрела на волонте-
ра чистыми детскими глазами и ис-
кренне не понимала, как такое мо-
жет быть. - Вы ей помогли? - в воп-
росе ребенка звучала надежда.
- Сами волонтеры приюта, конеч-

но, вылечить лапу Дине могли, но
мы отвезли ее к ветеринару, врач
прооперировал собаку и поставил
ей на ключицу металлическую
пластину, - рассказала волонтер
Даша. И, видя испуг в глазах де-
вочки, пошутила:
- Поэтому мы называем Дину со-

бака-терминатор.
Нина улыбнулась.
- Выбросили на улицу, прямо из

Юный блогер
Данила Шараффулин

внимательно слушает
рассказ руководителя
Приозерского приюта

для бездомных
животных Анны Тюриной

о судьбе собаки Ночки.

большая грусть..."

машины? А почему? - удивился
Данила. На этот наивный детский
вопрос волонтер приюта не смог-
ла ответить, ведь ни одно из нео-
днократно слышанных ею объяс-
нений типа "надоел", "не справля-
емся", "места в квартире не хвата-
ет", "мы ждем ребенка, нам не до
собаки", "у него умер хозяин, род-
ственникам он не нужен" не мо-
жет оправдать подобный посту-
пок. Да и как вообще объяснить
ребенку, почему некоторые люди
выбрасывают живое существо, как
ненужную вещь на помойку...
Дети внимательно слушали во-

лонтеров, задавали вопросы, отве-
ты даже записывали на диктофо-
ны, ведь дальше им предстояло
самим рассказать историю соба-
ки на камеру.
Юные блогеры волновались, сби-

вались, порой немного путались,
но очень старались. И все вместе
решили, что рассказать обо всем,
с чем ежедневно сталкиваются во-
лонтёры приюта, и обо всех исто-
риях здешних питомцев за один
раз не получится, поэтому сюже-
тов должно быть не один и не два,
а целая серия. Это значит, что "Со-
звездие" ещё не раз придёт в гости
к хвостикам. А достигнут ли ска-
занные детьми слова, поведанные
ими истории и высказанные в вы-
пущенных сюжетах мысли глав-
ной цели - понимания людьми цен-
ности жизни животного - покажет
время

Анна ТЮРИНА

Волонтёр приюта
Даша Зданович
(слева) рассказы-
вает историю
собаки Фокси
воспитаннице
медиастудии
Нине Стоян.

Руководители
медиастудии

"Созвездие"
приозерского

Центра детского
творчества

Александр
 Трофимов

и Ирина Колчак
со своими воспи-
танниками гото-

вятся к съёмке.

     Эмилия Воронцова, 9 лет:
- После того как я с ребятами из нашей детской медиасту-

дии «Созвездие» побывала в приюте, поняла, что злых жи-
вотных не бывает, есть злые люди, которые их обижают. Из-
за этого собаки становятся пугливыми и агрессивными, они
не доверяют потом человеку. Теперь я хочу приходить в
приют для животных, чтобы приносить корм, гулять с соба-
ками, гладить их.
     Алексей Поздняков, 10 лет:

- Мне очень понравилось в приюте. Я никогда не видел
столько собак в одном месте. Мне было радостно и грустно.
Радостно оттого, как за животными ухаживают, что прихо-
дят люди, которые с ними гуляют. И всё же печально пото-
му, что у собак нет хозяев, которым они могли бы подарить
свою преданность. Мне особенно запомнился пёс Мишаня.
Хочется всем крикнуть: «Не бросайте собак!».
     Карина Прислупская, 13 лет:

- Я и раньше приходила с друзьями в наш Приозерский при-
ют для бездомных животных. Мы приносили корм, гуляли с
собаками. Уже на подходе всегда слышен собачий хор из
разных голосов. Лай не умолкал и когда наши юные блогеры
студии «Созвездие» снимали интервью, начитки в кадре. Псы
благородных кровей и дворняжки напоминали о себе, слов-
но говорили: давай сначала погуляем. У некоторых в глазах
отражается большая грусть, но, когда подходишь, псы ис-

кренне радуются, им очень приятно, если их гладят. Слож-
но отпустить собаку, когда начинаешь чесать её за ухом и
видишь её преданные глаза.
     Влада Кузьменкова, 11 лет:

- Я очень рада, что в нашем городе есть такое место, как
приют для бездомных животных. Я видела собак в про-
сторных вольерах, как их кормят. Это ведь лучше, чем
мёрзнуть на улице и голодать. Мне там очень понрави-
лось. Мама не разрешает взять собаку, поэтому я хочу
съездить туда ещё не один раз. Верю, что каждый пёс най-
дет свой дом, ведь собака - лучший друг человека.
     Данила Шараффулин, 11 лет:

- В приюте собак очень любят, о них заботятся. Огорчи-
ло, что многие попадают сюда больные, с травмами. Но их
здесь волонтёры лечат. А обитатели радуются, когда к ним
приходят.
     Ксения Сквазникова, 11 лет:

- Я всегда боялась собак, поэтому, когда мы приехали в
приют, мне было немного страшно, так как собаки громко
лаяли. Потом я поняла, что бояться нечего. Пёсики в воль-
ерах большие, но они оказались очень милыми и друже-
любными. Все причёсаны и ухожены. Меня поразили ис-
тории, как появляются собаки в приюте. У каждого питом-
ца она своя и очень нерадостная, а порой даже страшная.
О них нам рассказали волонтёр Даша и руководитель при-

юта Анна Тюрина. Ещё я познакомилась с волонтёром Ива-
ном, который всё своё свободное время посвящает при-
юту для бездомных животных. О нём я обязательно рас-
скажу в блоге «Созвездия» в рубрике «Просто О».
Темы будут «О хороших людях», «Об ответственности»,

«О доброте». Я считаю, что людям нужно быть добрее и
не выбрасывать своих питомцев на улицу. Приют не мо-
жет поместить большое количество животных. Корм‚ при-
вивки‚ лекарства и многое другое обходятся очень дорого.
А денег на содержание никто не выделяет. Люди помога-
ют кто чем может.
Мне очень жаль всех собак и кошек, которых безжалост-

но бросили безответственные хозяева, и они оказались в
приюте. Наши юные блогеры расскажут истории о конк-
ретных собаках, живущих сегодня в приюте.
Мы, дети, часто просим родителей взять кошечку и со-

бачку в дом и не понимаем, что это не игрушка. Я сама
никогда не задумывалась, что если ты взял под свою опеку
животное, то надо за ним ухаживать. И порой получается,
что поигрались с беззащитным существом и выбросили на
улицу! Я уже не говорю о тех, кто ещё и издевается над
ними.
Нужно понимать, что взять в дом собаку или кошку - это

большая ответственность.
Подготовила Ирина КОЛЧАК

Смотрите
видеосюжет
на сайте
“Красной
звезды”.

Юные блогеры Приозерья о посещении приюта
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Фото Л. РУДЬ
и Назара АНИСИМОВА
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11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

Высокий потенциал
и хорошие перспективы

Благодарю за самоотверженный труд

Уважаемые труженики села!
Работники перерабатывающей промышленности!

Ветераны агропромышленного комплекса
                                Приозерского района!
  Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Отличительная черта Приозерского района - высокий сельскохозяйственный потенци-

ал. Сегодня почти все животноводческие хозяйства Приозерья имеют статус племен-
ных. Развито рыборазведение. Сельхозпредприятия сохраняют лидерство не только в
Ленинградской области, но и в России по надоям молока. Крестьянские (фермерские) и
личные подсобные хозяйства также стабильные и надежные производители качествен-
ной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства района, тружеников пред-

приятий перерабатывающей промышленности, их самоотдача и преданность избран-
ному делу заслуживают уважения и признания.
Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности. Особая благодарность - ветеранам, передовикам производства за самоотвер-
женный и добросовестный труд. Год от года развивается и хорошеет село. Строятся
новые дома, модернизируются животноводческие дворы, совершенствуется социальная
база - ФАПы, дома культуры, спортивные сооружения. Свою задачу администрация рай-
она видит в том, чтобы и дальше создавать благоприятные условия для жизни в сельской
местности, повышать качество и уровень жизни тружеников села. От всей души желаем
всем, кто трудится на селе, на предприятиях перерабатывающей промышленности, креп-
кого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Дорогие ленинградцы - труженики села, фермеры,
работники агропромышленного комплекса

и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности.
Своим самоотверженным трудом, хозяйским отношением к земле вы создаете бла-

госостояние региона, вносите большой вклад в экономическую и социальную ста-
бильность области, обеспечивая жителей качественной сельскохозяйственной про-
дукцией, которой всегда славится ленинградская земля.
Благодаря вашему неустанному труду агропромышленный комплекс региона яв-

ляется одним из лучших в России!
Мы производим 41% всей продукции АПК Северо-Западного федерального окру-

га. В Российской Федерации Ленинградская область занимает 1-е место по произ-
водству яиц и молочной продуктивности коров, 2-е место - по поголовью птицы, 3-
е место - по выращиванию форели, 5-е место - по производству мяса птицы и 7-е
место - по производству молока в сельхозорганизациях.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию сель-

ского хозяйства, способствует модернизации и техническому переоснащению дей-
ствующих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, реализации
значимых инвестиционных проектов, обеспечивает социальное развитие сельских
территорий.
Благодарю всех работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности за неустанный каждодневный труд, самоотдачу и верность
выбранному делу.
Желаю всем, кто трудится на ленинградской земле, крепкого здоровья, счастья,

успехов во всех делах. Благополучия и процветания вам и вашим близким, богатых
урожаев и хорошей погоды!

Новых побед и обильных урожаев
Уважаемые труженики села и работники агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником - Днем работника сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Верность избранному делу и любовь к земле лежат в основе ваших достижений,

которыми гордится Ленинградская область. Благодаря труду работников агропро-
мышленного комплекса наш регион сегодня обеспечивает почти половину рынка
сельхозпродукции на Северо-Западе. Ленинградские аграрии являются лидерами в
сфере птицеводства и животноводства, добились успехов в рыбоводстве, выращи-
вании грибов и овощей. При этом сотрудники сельхозпредприятий и фермеры не
останавливаются на достигнутом - осваивают новые технологии, расширяют ассор-
тимент продукции, получают признание на всероссийских конкурсах.
Развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности все-

гда будут стратегически значимыми вопросами для нашей страны. Продолжается
реализация государственной программы по развитию сельских территорий, основ-
ное внимание в которой направлено на повышение комфорта проживания в сельской
местности и развитие кадрового потенциала на селе.
Особые слова благодарности - ветеранам отрасли. Тем, кто создавал производящие

и перерабатывающие мощности сельского хозяйства, кто и сейчас в строю, переда-
ет знания и опыт активной молодежи.
Примите в этот праздничный день пожелания крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия. Новых побед вам в вашем нелегком труде, доброй погоды и хороших урожаев!

Здоровья, благополучия и успехов
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса,

ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности!
Агропромышленный комплекс Приозерского района является одним из передовых

не только в Ленинградской области, но и на территории Российской Федерации. Сель-
скохозяйственные предприятия района на протяжении многих лет остаются на лиди-
рующих позициях в аграрном секторе субъекта. Залог нашего успеха - многолетняя,
целенаправленная работа по повышению эффективности деятельности наших пред-
приятий, внедрение последних достижений научно-технического прогресса в сфере
АПК, укрепление материально-технической базы. Правительством, Законодательным
собранием Ленинградской области с целью сохранения достигнутых показателей и
их дальнейшего роста особое внимание уделяется обеспечению стабильной государ-
ственной поддержки производства основных видов сельскохозяйственной продук-
ции и реализации программы по созданию достойных условий жизни на селе.
Дорогие труженики села! Ваш нелегкий и самоотверженный труд заслуживает глу-

бокого уважения и признательности.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во

всех ваших начинаниях!
С уважением,                                                                                         Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области,
председатель комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Процветания
и впечатляющих результатов

Уважаемые труженики села и работники
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ленинградская область на сегодняшний день является самым

крупным производителем сельхозпродукции на Северо-Западе
России - на долю региона приходится 41% всех товаров агро-
промышленного комплекса.
Благодаря большой поддержке агропромышленного комплекса,

широкому внедрению научных достижений, труду руководите-
лей и специалистов Ленобласти удается достигать впечатляющих
результатов во многих отраслях сельского хозяйства. В частно-
сти, быть лидером по производству яиц, мяса птицы, молока. Ак-
тивно развивается рыбоводство - наш регион входит в тройку
российских лидеров по выращиванию радужной форели.
Законодатели Ленинградской области ежегодно совершенству-

ют меры поддержки аграриев. Только в этом, 2020 году, по ини-
циативе депутатов был принят ряд законов, направленных на
развитие агропромышленного комплекса и устойчивое разви-
тия сельских поселений.
Примите слова признательности и благодарности за ваш тяже-

лый, но такой необходимый труд. Уверен, что современные под-
ходы, помноженные на опыт и профессионализм наших аграри-
ев, принесут сельскому хозяйству успех и процветание. От всей
души желаю вам новых успехов, высоких показателей, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Благоприятных перемен и новых достижений
Уважаемые работники агропромышленного комплекса,

ветераны сельскохозяйственного производства!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Работники

сельскохозяйственной отрасли - люди особенные, которые любят свою землю, не боятся тяжелого физи-
ческого труда, вкладывают в работу силы и душу. Ваш труд - основа экономики Приозерского района,
залог развития и процветания поселков и деревень.
Особые поздравления и пожелания здоровья хочу адресовать ветеранам сельскохозяйственного произ-

водства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Мно-
гие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт молодым специ-
алистам.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благо-

склонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.
С уважением,                                                                                                                                            Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Стабильности и уверенности в завтрашнем дне
Уважаемые работники агропромышленного комплекса района, труженики села!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприя-

тиях пищевой промышленности. Тех, кто не покладая рук занимается разведением и выращиванием скота,
растениеводством. На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия для их
работы и жизни, чтобы они не уезжали  с родной земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей.
В последнее время наше государство уделяет все больше внимания развитию сельского хозяйства. А вы

своим трудом ежедневно решаете задачи повышения качества сельскохозяйственной продукции и расши-
рения производства.
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, самозабвенной работы и искренней радости от

плодов своего труда. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи
и ливни минуют ваши угодья, а урожаи и удои превышают ваши самые смелые ожидания. Здоровья,
счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд!
С уважением,                          Николай БЕЛЯЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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Так, например, на одной из улиц
заречной части Приозерска - в Фин-
ском переулке - недавно пришлось
решать вопрос с инженерными се-
тями, точное месторасположение
которых заранее было неизвестно.
Его пришлось определять в сроч-
ном порядке, по ходу работ, а га-
зопроводные трубы в итоге укла-
дывать, "протискиваясь" между
обнаруженными сетями.
Несмотря на неожиданные мо-

менты, все же работы по проклад-
ке газопровода проводятся в рам-
ках проекта с учетом рассмотре-
ния всех материалов, замечаний,
высказанных в том числе и заинте-
ресованными сторонами, среди ко-
торых - собственники инженерных
коммуникаций города, обеспечива-
ющих население связью и интер-
нетом, водой, электроэнергией,
отоплением, канализацией. Эти ин-
женерные сети чрезвычайно насы-
щены и разветвлены. И дальнейшее
развитие городской инфраструкту-
ры оказывает на них еще большую
нагрузку. Прокладка новых под-
земных коммуникаций, равно как
и проведение аварийных земляных
работ, требуют особого внимания,
уйму согласований в целях обеспе-
чения сохранности уже существу-
ющих коллекторов, трубопроводов
и кабелей.
Почему возникают "сюрпризы" с

подземными коммуникациями,
подобные непредвиденной наход-
ке в Финском переулке? Суще-
ствует ли единая схема располо-
жения инженерных сетей, на ко-
торой отражены все подземные
коммуникации города Приозерс-
ка? С этими вопросами коррес-
пондент обратилась к начальнику
районного отдела архитектуры
Владимиру Клычкову.
Из пояснения Владимира Вален-

тиновича стало ясно, что как та-

ковой утвержденной объединен-
ной схемы подземных коммуни-
каций нет. В наличии имеются ут-
вержденные схемы водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснаб-
жения. Значительная часть объек-
тов инженерных коммуникаций
построена в советские времена.
Часть ливневой канализации - фин-
ской постройки. Из них одни сети

определены точно, конкретное
местоположение других - под воп-
росом. Часть сетей водоснабже-
ния и все сети газоснабжения го-
рода Приозерска поставлены на
кадастровый учет, сведения вне-
сены в ЕГРН.
В рамках проведения инженер-

ных изысканий выявляются, уточ-
няются и согласовываются сведе-

Подземные «сюрпризы»
для строителей

Градостроительство

Прокладка газопровода в Финском переулке города Приозерска
идёт вплотную с уже существующими инженерными
коммуникациями.

В настоящее время в Приозерске полным ходом ведется прокладка нового для нашего
города вида подземных коммуникаций -  газопровода природного газа. Работы проводят-
ся в рамках обязательно утвержденной планировочной документации, то есть проекта
планировки территории, который проходил общественные обсуждения и был утвержден
комитетом градостроительной политики Ленинградской области. Однако если на бумаге
прокладка газопровода - дело решенное, утвержденное и согласованное, то на практике
строителям время от времени приходится сталкиваться с непредвиденными трудностями.

ния о местоположении сетей, и
полученные в их результате дан-
ные направляются в фонд данных
инженерных изысканий. В единой
информационной системе обеспе-
чения градостроительной дея-
тельности эти данные аккумули-
руются вместе с информацией о
месторасположении современных
смонтированных и запроектиро-
ванных подземных коммуника-
ций. Главным идентификатором в
данном случае служит постанов-
ка объекта на кадастровый учет.
Провести инженерно-геодезичес-

кие изыскания на предмет опреде-
ления всех подземных коммуника-
ций и постановки обнаруженных
объектов на кадастровый учет, как
уточнил Владимир Клычков, пока
невозможно, поскольку это доволь-
но дорогостоящая процедура.
- Во избежание проблем любые

работы, которые проводятся по
прокладке какого-либо подземно-
го объекта, всегда делаются на
основании разрешения на прове-
дение земляных работ, которое
согласовывается со всеми заинте-
ресованными сторонами, - отме-
тил Владимир Валентинович. -
При аварийной ситуации уведом-
ляются и приглашаются предста-
вители собственников сетей, и в
течение не более двух суток офор-
мляется разрешение на производ-
ство земляных работ. Стоит пони-
мать, что каждое ведомство отве-
чает самостоятельно за свои ин-
женерные коммуникации. Соб-
ственник любого такого сооруже-
ния, с точки зрения закона, обязан
поставить на кадастровый учет
этот объект, установить его ох-
ранную зону. Ответственность за
это возложена не на муниципаль-
ную власть, а на тех лиц, которые
данными объектами владеют. Это
не только касается инженерных
сетей, а вообще тех объектов, ко-
торые возлагают ограничения
либо обременения в градострои-
тельной и какой-либо другой дея-
тельности в их отношении.
Однако обстоятельства, подобные

тем, с которыми приходится стал-
киваться рабочим в ходе проклад-
ки газопровода, в очередной раз
сигнализируют о назревшей потреб-
ности в актуализации сведений об
инженерных сетях города и поста-
новке их на кадастровый учет.

В редакцию «Красной звезды» поступило сразу два обраще-
ния на одну и ту же тему. Сначала по телефону, а потом
через группу районки ВКонтакте приозерцы сообщили,
что находятся в непростой ситуации, попросили помочь
в ней разобраться.

выведенные сквозь забор прямо на
тротуар.
Получив данные сообщения, кор-

респондент «Красной звезды»
обратилась к заместителю главы
районной администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству
Владимиру Полищуку. Владимир
Степанович подтвердил, что по
поднятым жильцами дома № 34 по
ул. Ленина вопросам уже идёт раз-
бирательство.
- Представители администрации

и управляющей компании выезжа-
ли на место, - уточнил В. Полищук.
- Был выявлен ряд нарушений, в
том числе несанкционированная
врезка водопровода в общедомо-
вое имущество жильцов дома №
34 по ул. Ленина, а также прове-
дение земляных работ без согла-
сования. Незаконно повреждены
асфальт и прилегающая террито-
рия, которые до сих пор не вос-
становлены. Есть и еще несколь-

Врезка незаконна, земляные работы не согласованы
ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

- Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! - написала Юлия Е. - Мы, жи-
тели дома 34 по ул. Ленина, уже
устали от ситуации на рынке. Тво-
рят, что хотят, мало того что вид
из окна испорчен, колодцы под
домом роют без согласования, те-
перь вывели трубы водосточные
на пешеходный тротуар!
Юлия отметила, что на просьбы

жильцов указанного дома пока-
зать разрешения и согласования на
проведение земляных работ ник-
то не отреагировал и никаких бу-
маг людям не показали.
- Сейчас начнутся дожди, и вся

дождевая вода потечет под наш
дом, а жители города будут шле-
пать по лужам, - завершила свое
сообщение жительница Приозер-
ска и приложила к сообщению
фото, на котором видны два ко-
лодца, следы, вероятно, недавно
проведенных земляных работ (на
снимке) и водосточные трубы,

ко вопросов, волнующих жителей
дома. Все выявленные моменты
взяты на контроль, предстоит за-
седание административной ко-
миссии. Также по своему направ-

лению ведет проверку Роспотреб-
надзор.

Подготовили Анна ТЮРИНА
и Татьяна НОТА

Фото предоставлено Юлией Е.

В  МЕЛЬНИКОВСКОМ  СП

Ремонтируют
 дороги

В Мельниковском сельском посе-
лении строят и принимают в эксп-
луатацию участки дорог, отре-
монтированных в рамках област-
ных программ. Качество выпол-
ненных работ наряду с эксперта-
ми подрядных и контролирующих
организаций проверяют активис-
ты общественной комиссии.
В рамках региональной програм-

мы «Развитие транспортной сис-
темы Ленинградской области»
были отсыпаны и укреплены щеб-
нем дороги на улице Лесной в по-
селке Горы, улицах Школьной и
Ленинградской в поселке Мельни-
ково, улице Лесной в поселке Тор-
фяное. А также был выполнен ре-
монт моста на улице Рудаковской
в поселке Коверино. Всего на дан-
ные строительные работы потра-
чено 5 миллионов 969 тысяч руб-
лей (из них часть расходов взяло
на себя поселение - это 792 тыся-
чи 376 рублей).
Кроме того, в ходе реализации

областного закона № 147 «О ста-
ростах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области» при
софинансировании областного и
местного бюджетов осуществля-
ются ремонты участков дорог в
деревне Хвойное на сумму 287
тысяч рублей, а также на улице
Береговой в поселке Торфяное на
сумму 430 тысяч рублей.

Людмила БОРИСОВА

Ул. Лесная в пос. Горы.

Фото предоставлено автором

Превышение скорости
бьёт по карману

и пополняет бюджет
За девять месяцев 2020 года в

бюджет ЛО поступило почти 430
млн руб. от любителей быстрой
езды, попавших в объектив комп-
лексов автоматической фото- и
видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения.
Сотрудниками подведомствен-

ного дорожному комитету «Цен-
тра безопасности дорожного
движения Ленинградской облас-
ти» было обработано около двух
млн фотоматериалов по админи-
стративным правонарушениям.
Ленинградская область ежегод-

но увеличивает количество ста-
ционарных комплексов автома-
тической фиксации ПДД: статус
одного из ведущих транзитных
регионов России предполагает
особую ответственность за безо-
пасность на дорогах. В рамках
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» за два года поставлено 40
комплексов, а всего круглосуточ-
ную цифровую вахту несут 211
электронных «глаз».
Как показывает практика, нака-

зание рублем - одна из наиболее
действующих мер в плане при-
учения автомобилистов к соблю-
дению скоростного режима.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Татьяна НОТА

Фото О. ТЮРИНА
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В деревеньке Юлимяки
(«Высокая гора», ныне
посёлок Шумилово) 75 лет
назад была открыта
начальная школа, которая
и стала началом
нынешней Шумиловской.

Юбилейные даты

Шумиловской школе 
 75!
дружба с войсковой частью. Де-
виз - «Все дела вместе!».
1 сентября 1968 года открыли

новое здание школы, которое дей-
ствует и поныне. С 1984 года по
2015-й в должности директора
работала заслуженный учитель
РСФСР, педагог высшей катего-
рии Валентина Смирнова. Она со-
здавала, хранила и укрепляла
школьную семью и традиции.
С 2015 года образовательное уч-

реждение Шумиловской школы
возглавляет Екатерина Торопова -
опытный, творческий педагог, ру-
ководитель с большим чувством
ответственности за судьбу коллек-
тива, школы. Нелегко сегодня быть
директором сельской школы, но
молодого директора отличают
целеустремленность, желание ра-
ботать. Есть большие планы на
будущее, которые при поддерж-
ке коллектива и родителей будут
непременно реализованы. Под ру-
ководством Екатерины Андреев-
ны с 2017 по 2019 год в школе
прошла реновация. В современном
отремонтированном трёхэтажном
здании есть всё необходимое для
учебы, развития творческих спо-
собностей. Учебные кабинеты
школы оборудованы интерактив-
ными комплексами, включающими
персональный компьютер, муль-
тимедийный проектор и интерак-
тивную доску. Также в школе по-
явился лингафонный класс, на тер-
ритории оборудована современ-
ная спортивная площадка, есть
актовый зал на 100 мест, который
оснащен современным звуковым
и проекционным оборудованием.
Отремонтированы классы, обнов-
лены энергетические и инженер-

ные системы, заменены все двери
и окна, закуплена новая мебель. В
школе действует краеведческий
музей. После реновации в отдель-
ных оборудованных помещениях
с учениками будут заниматься пе-
дагог-психолог, дефектолог, лого-
пед и социальный педагог. В об-
разовательном учреждении созда-
на безбарьерная среда для детей-
инвалидов.
На открытии школы после рено-

вации присутствовал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. Он выразил надежду,
что школа в Шумилово будет оста-
ваться лидером в системе образо-
вания Приозерского района и од-
ним из лидеров в регионе.
В школе сложился творческий пе-

дагогический коллектив, в котором
семь учителей награждены знаком
«Отличник народного образова-
ния», два - медалью «За трудовую

доблесть», один удостоен звания
«Заслуженный учитель РФ».
Педагогический коллектив в по-

стоянном творческом поиске. Ос-
воение инновационных образова-
тельных программ, овладение но-
выми педагогическими технологи-
ями и их использование в практи-
ке школы, работа в сети интернет
стало нормой в практике большин-
ства учителей.
Вместе с учителями школьники

организуют и проводят яркие по-
селковые и традиционные право-
славные праздники, турслёты и
походы.
Педагоги по праву гордятся сво-

ими учениками, теми, кто учится
сейчас, и теми, кто продолжает
учебу в других учебных заведе-
ниях, уже работает, но всегда вы-
соко держит планку. Среди выпус-
кников Шумиловской школы 29
медалистов - 8 золотых и 21 се-

ребряный. Здесь берегут память о
коллегах-учителях - Валентине
Ивановне Петровой, Антонине
Алексеевне Осокиной, Алексее
Петровиче Петрове, Любови Алек-
сеевне Алексеевой, Галине Михай-
ловне Бажиной, Валентине Васи-
льевне Смирновой, Людмиле Ва-
сильевне Легаевой и других.
Наша школа по-прежнему моло-

да, неиссякаема на таланты, изоб-
ретательскую инициативу, творче-
ство, новизну. Дети достойно при-
нимают участие в районных, об-
ластных и всероссийских олимпи-
адах и конкурсах, одерживают
победы в спортивных соревнова-
ниях, проявляют свои таланты в
творческих делах.
Школа - это живой организм. Она

живет горением детских и учи-
тельских сердец, и где бы мы ни
были - везде нас будет согревать
свет школьных окон, доброе сло-
во учителя. Накануне важной для
нас даты невозможно не сказать
слова благодарности за предан-
ность Шумиловской школе учени-
кам, учителям, работающим и ра-
ботавшим здесь, всем сотрудни-
кам, связавшим с ней свою жизнь.
О нашей школе можно сказать,

что у нее есть завидное прошлое,
хорошее настоящее и прекрасное
будущее. Учреждение успешно и
плодотворно развивается, откры-
вая новые горизонты для обуче-
ния и совершенствования профес-
сиональных навыков, осваивая
новые культурные проекты, стре-
мясь к более высоким стандартам
качества образования. Мы с опти-
мизмом смотрим в наш завтраш-
ний день и знаем, что наши замыс-
лы осуществятся, надежды не
угаснут, а мечты сбудутся.

На открытии Шумиловской школы после реновации присут-
ствовал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко (слева). Справа - директор школы Екатерина Торопова.

Наказан
за лжесвидетельствование

17 сентября 2020 года Приозерским городским судом ЛО рас-
смотрено уголовное дело в отношении гр. Л., 1967 г. р., жителя
г. Санкт-Петербурга, который, как установил суд, в марте 2019
г. в зале судебных заседаний Призерского городского суда ЛО
перед допросом в качестве свидетеля по гражданскому делу по
иску гр. К. к гр. Д. о разделе общего долга в установленном по-
рядке был предупрежден судьей об уголовной ответственности,
предусмотренной ст. 307 УК РФ, а именно за дачу заведомо лож-
ных показаний в суде, о чем подписал бланк подписки свидетеля.
В последующем гр. Л. с целью воспрепятствования установле-
нию истины по гражданскому делу и вынесения судом решения
в пользу истца гр. К дал в суде заведомо ложные показания о
якобы присутствии ответчика гр. Д. при подписании гр. К. дого-
вора займа денежных средств у гр. М., написании им расписки о
получении денежных средств в размере 1800000 руб. и их полу-
чении.
Суд, установив, что гр. Л. добровольно не заявил о ложности

данных им показаний, которые в свою очередь при оценке дока-
зательств судом в ходе судебного разбирательства по граждан-
скому делу были опровергнуты, признал установленным факт со-
вершения гр. Л. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК
РФ. Поскольку гр. Л. впервые совершил преступление небольшой
тяжести, положительно характеризовался, вину признал полнос-
тью, причиненный преступлением вред загладил путем внесения
пожертвований в благотворительный фонд помощи детям с онко-
логическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спин-
ного мозга, суд принял решение о прекращении уголовного дела в
отношении гр. Л. и назначил ему меру уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. руб.
Постановление в законную силу не вступило.

озерске, где со стеллажа похитил четыре упаковки кофе общей
стоимостью 1258,20 руб., которые вынес из торгового зала
магазина.
Признав гр. В. виновным в совершении преступления, пре-

дусмотренного ст. 158.1 УК РФ, а именно мелкого хищения
чужого имущества, будучи лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за мелкое хищение, предусмотрен-
ному ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, суд с учетом того, что данное
преступление гр. В. совершил в период условного осуждения,
назначенного ему приговором мирового суда судебного учас-
тка № 59 Ленобласти от февраля 2020 года, а также учитывая,
что в 2013 и 2018 году гр. В. осуждался за различные преступ-
ления, отбывал наказание в местах лишения свободы и данные
судимости у него не погашены, отменил условное осуждение
и по совокупности приговоров назначил гр. В. окончательное
наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
взяв гр. В. в зале суда под стражу.
Приговор в законную силу не вступил.

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Бывший глава администрации
предстанет перед судом

В Ленинградской области завершено
расследование уголовного дела
в отношении бывшего главы админист-
рации МО Мичуринское сельское
поселение по обвинению его в мошен-
ничестве с земельным участком.
 Следственным отделом по г. Приозерску след-

ственного управления СК России по ЛО завер-
шено расследование уголовного дела по обви-
нению бывшего главы администрации МО Ми-
чуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район ЛО в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что по версии следствия

обвиняемый, являясь должностным лицом, в
период с декабря 2014 по январь 2018 вступил
в преступный сговор со своим знакомым с це-
лью незаконного приобретения путем обмана
права собственности на земельный участок
площадью 1320 кв. м, расположенный на тер-
ритории пос. Мичуринское Приозерского рай-
она. Действуя умышленно, из корыстной заин-
тересованности, используя своё служебное по-
ложение, путем обмана муниципальных, госу-
дарственных и судебных органов, выразивше-
гося в сообщении заведомо ложных сведений,
не соответствующих действительности, фаль-
сификации документов, послуживших основа-
нием для принятия органами власти решений о
признании за знакомым обвиняемого права соб-
ственности на объект недвижимости, они неза-
конно приобрели право собственности на зе-
мельный участок, рыночная стоимость кото-
рого составила более 1,5 млн рублей. Их пре-
ступными действиями администрации МО
Приозерский муниципальный район ЛО при-
чинен ущерб на указанную сумму.
В настоящее время собраны достаточные до-

казательства, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Следственное управление СК России по ЛО

За кражи в магазинах 

в места лишения свободы

22 сентября 2020 года Приозерским городским судом ЛО вы-
несен приговор в отношении гр. В., 1980 г. р., жителя г. При-
озерска, который в августе 2019 года с витрины в магазине «Пя-
терочка», расположенного в г. Приозерске, похитил три упа-
ковки колбасы, девять упаковок сыра общей стоимостью
2050,46 руб., с которыми был задержан за пределами кассовой
зоны, за что был привлечен к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Однако в мае 2020 года гр. В.
вновь пришел в магазин «Магнит», расположенный в г. При-

На строгий режим
за убийство сожительницы

23 сентября 2020 года Приозерским городским судом ЛО
вынесен приговор в отношении гр. П., 1980 г. р., жителя п.
Кузнечное Приозерского района, который 9 мая 2020 года в
ночное время, находясь в квартире, расположенной в п. Куз-
нечное, после совместного употребления спиртных напитков с
сожительницей гр. По., в результате возникшего с ней конфлик-
та, нанес ей удар рукой в область головы, а затем нанес удар
кухонным ножом в область грудной клетки, причинив потер-
певшей колото-резаное ранение, повлекшее повреждение жиз-
ненно важных анатомических структур и внутренних органов,
сопровождавшееся внутренним кровотечением и осложнивше-
еся массивной кровопотерей, вследствие чего в медицинском
учреждении в тот же день наступила смерть гр. По.
Суд, признав гр. П. виновным в совершении убийства, а также

учитывая, что преступление им было совершено в период от-
срочки отбывания наказания, назначенной ему в январе 2019 г.
по приговору другого суда, отменил отсрочку отбывания нака-
зания и по совокупности приговоров назначил гр. П. оконча-
тельное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима. Также суд взыскал с гр. П. в пользу дочери погибшей в
счет возмещения ей морального вреда 500 тыс. руб.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Фото из школьного архива

И. КАРЕТНИКОВА,
учитель истории,

руководитель школьного музея

Учеников в ней было немного, так
как поселок только основывался,
и возглавляла её Надежда Щеми-
лина. В 1948 году образователь-
ное учреждение было переведено
в посёлок Сапёрное, в здание, где
сейчас находится поселковая ам-
булатория, но первое название
«Шумиловская» осталось. В 1949
году были построены здание шко-
лы и школьный интернат, так как
учились в школе ребята не только
из Сапёрного, но и из близлежа-
щих поселков - Славянки, Шуми-
лова, Ромашек и других соседних
деревень. Гордились педагоги
первым выпуском. 12 июня 1950
года 18 учащихся получили путё-
вку в жизнь, и их судьбы постави-
ли достойную оценку учителям.
Трое из них стали кандидатами
технических и физико-математи-
ческих наук. С 1950 по 1983 год
директором была Валентина Яков-
лева, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, впоследствии ветеран
труда, заслуженный учитель РФ.
В 1967 году возникло движение
«зарничников», и Валентина Алек-
сандровна сделала всё, чтобы
школьная команда прошла на Все-
союзный финал игры «Зарница»,
который проводился в г. Нарва. В
итоге ребята попали в десятку луч-
ших команд Советского Союза. В
1974 году команда школы поеха-
ла на 1-й финал в город Минск для
участия во Всесоюзной игре «Ор-
лёнок». Многие школьные тради-
ции были заложены педагогичес-
ким коллективом при Валентине
Александровне. Одна из них -
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Ответы на кроссворд № 38

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

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

ОВЕН. Рекомендуется заниматься поиском новых идей
или решений проблем. Середина недели подарит отличное
настроение, возможны новые знакомства. Нерабочие дни

не обещают каких-то ярких эмоций, эти дни будут спокой-
ными во всех отношениях. Следите за здоровьем.
ТЕЛЕЦ. Домашние дела и общение с близкими людьми

вас настроят позитивно. Но в середине недели могут воз-
никнуть проблемы на работе. Нежелательно спорить и до-
казывать свою точку зрения, это приведет к еще большим
конфликтам. Возможны неожиданные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте осторожны с высказываниями в
адрес начальства на работе. Одиноким можно ожидать
новых знакомств или проявления знаков внимания от
уже знакомых людей.  Это хороший период для занятий
домашними делами и совершения крупных покупок.
Выходные дни следует провести с семьей

РАК. Вы получите удовольствие от общения с домочад-
цами и от домашних забот. Но большая часть времени
потребует концентрации мысли на работе. Стоит обра-
тить внимание на здоровье и при признаках недомогания
позволить себе отдых. Решение важных вопросов в лич-
ной жизни лучше отложить.
ЛЕВ. В понедельник не стоит выяснять отношения с ру-

ководством и коллегами, следует быть внимательными,
чтобы не совершить ошибок. Середина недели будет до-
вольно успешной, в личной жизни возможны изменения
или приятные сюрпризы. В выходные лучше ограничить
общение с любимым человеком или родственниками.
ДЕВА. Середина недели будет весьма удачной, воз-

можно, что в эти дни не придется отдыхать, но зато ре-
шится масса проблем и вопросов, а также будут получе-
ны хорошие новости. Избегайте конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ. В данный период возможны удача в делах и пе-
ремены в личной жизни у одиноких людей. Не сидите
дома, общайтесь с друзьями. Также, весьма вероятно,
появятся новые возможности для увеличения доходов.
СКОРПИОН. Середина недели принесет немало хоро-

ших новостей и приятных сюрпризов. Даже небольшая су-
матошность в пятницу (новолуние) не испортит настроения,
а, напротив, поможет собраться с мыслями и самоорганизо-
ваться для продуктивной работы. Личная жизнь порадует
романтическими сюрпризами.
СТРЕЛЕЦ. Этот период в вашей жизни может принести

принятие важных, смелых решений, и очень важно, чтобы
они были последовательными и обдуманными, так как они
могут привести к значительным изменениям в вашей судь-
бе. Во второй половине этой недели вероятно интенсивное
общение с соратниками и единомышленниками.

КОЗЕРОГ. Со вторника вам следует быть внимательными
на работе, вероятны ошибки, также не стоит спорить с руко-
водством в ответ на критику. Середина недели будет удачной
для поиска единомышленников, начала нового проекта совме-
стно с друзьями или близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ. Вам эта неделя покажется похожей на зебру.

Удачные дни будут сменяться неудачными и наоборот. Суб-
боту и воскресенье желательно провести вне дома, дружеские
встречи или посещение различных мероприятий помогут в
решении некоторых проблем.
РЫБЫ.  Вероятным результатом поездок станут новые

деловые связи, а посиделки в дружеской компании помо-
гут познакомиться с интересным человеком одиноким
людям. В конце рабочей недели избегайте споров и ссор с
коллегами и деловыми партнерами, не давайте волю эмо-
циям. Выходные зарядят позитивом надолго.

 Природа не терпит пустоты: там,
где люди не знают правды, они за-
полняют пробелы домыслом.

Бернард ШоуК
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
13 октября, вторник. Возможны перепады давления,

нарушение сна, головные боли, обострение хронических
заболеваний сердечно-сосудистой системы, ОРВИ.
16 октября, пятница. Вожможны тревожные состояния,

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

- Проходи, чувствуй себя как
дома. Можешь пропылесо-
сить...

* * *
Фраза "Милый, подай, пожа-

луйста, цветные невидимки"
напрочь убила мужскую ло-
гику.

* * *
Швейцария может семь раз

поместиться на территории
Тюменской области, но не хо-
чет.

* * *
Ничто так не красит спящую

женщину, как сидящий рядом
маленький ребёнок с флома-
стерами.

* * *
- Может, мы просто посидим

молча? Не хочу нарушать эту
божественную тишину...
- Тяните билет, Петров.

* * *
Бабка поняла, что компот

забродил, когда дед подо-
шел и сказал:
- Красавица, ты замужем?

* * *
Врач осматривает пациента

и качает головой:
- Что-то вы мне не нрави-

тесь...

Прогноз погоды с 11 по 14 октября

Интересные факты о почте
¨Российская почта появилась еще в Киевской Руси (X-

XI вв.), поэтому считается одной из древнейших в Евро-
пе. В 2018 году по всей России насчитывалось 18 тысяч
почтовых отделений.
¨ В 1916 году один предприимчивый американец от-

правил по почте около 80 тысяч кирпичей, чтобы пост-
роить новый офис своего банка. Он подсчитал, что та-
кой способ пересылки обойдется дешевле всех осталь-
ных. Впоследствии в США было принято ограничение
по весу всех посылок за 1 день - не более 91 кг.
¨ В небольшом немецком городке Ойтин растет дуб,

которому присвоен собственный почтовый адрес.
¨ Рекордсмен по количеству полученных писем - Папа

Римский (несколько тысяч каждую неделю).
¨ Также много корреспонденции получает и Дед Мо-

роз, а его финский собрат Йоулупукки уже получил бо-
лее 18 млн писем от детей со всего света.
¨ И еще один рекорд, на этот раз общемировой: даже в

эпоху интернета каждую минуту жители планеты Земля
посылают друг другу более 5 млн писем, бандеролей и
других отправлений.

Небывалая удача археологов
В Египте в огромном некрополе к югу от Каира архео-

логи обнаружили уникальное захоронение, в котором
находятся 59 древних отлично сохранившихся сарко-
фагов с мумифицированными останками.

11 октября, воскресенье. Переменная облачность,
без осадков, температура воздуха ночью +8°C,
днем до +13оC, атм. давление ночью 762 мм рт. ст.,
днем 768 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
12 октября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью +10°C,
днем до +12°C, атм. давление ночью 765 мм рт. ст.,
днем 768 мм рт. ст., ветер восточный 3 м/с.
13 октября, вторник. Переменная облачность,

сухо, температура воздуха ночью +10°C, днем до
+12°C, атм. давление ночью 763 мм рт. ст., днем
770 мм рт. ст., ветер юго-восточный 5 м/с.
14 октября, среда. Переменная облачность, воз-

можен дождь, температура воздуха ночью +9°C,
днем до +14°C, атм. давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 769 мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.

Зубные импланты... из мидий
С увеличением количества хирургических процедур

растет необходимость в качественных материалах для
замены поврежденной костной ткани. Наиболее пред-
почтительным для медиков является гидроксиапатит -
основной минеральный компонент костей и зубов, ко-
торый  может легко приживаться в организме. Синтези-
рованный гидроксиапатит применяют в челюстно-ли-
цевой хирургии, стоматологии и ортопедии в качестве
наполнителя и покрытия. Ученые во всем мире исполь-
зуют для производства этого биоматериала яичную
скорлупу, кораллы, рыбьи кости. Но наладить его мас-
совое производство пока не удалось из-за сложности
синтеза этих природных компонентов - источников
кальция. Российские ученые, измельчив и подвергнув
специальной обработке ракушки синей мидии, получи-
ли гидроксиапатит нужного качества. Несмотря на то
что сами ракушки отдают синевой, вещество из них
получилось чисто белым, без оттенка. Не повлияли на
оттенок и ионы магния, которые ученые использовали
для защиты  будущих имплантов от инфицирования.

- Да и вы, док-
тор, не такой уж
красавец...

* * *
В кабинете стоматолога:
- Успокойтесь, что вы не-

рвничаете?
- А зачем вы меня за нерв

дергаете?
* * *

- Моя жена решила поху-
деть и занялась конным
спортом.
- Ну как?
- Лошадь похудела на 5 кг!

- Как чай для похудения
работает?
- Единственный шанс поху-

деть с помощью зелёного
чая, это подниматься в горы
и собирать его.

* * *
- А я себе айфон в кредит

купила.
- И как? Не комплексуешь,

что телефон умнее хозяй-
ки?

* * *
- Официант, я уже два часа

жду холодец!
- Всё-всё, поставили ва-

рить!

Улыбка художника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аксакал. 6. Яр. 7. Ош. 9. Крыша.
11. Яшвин. 13. Опора. 15. Осёл. 16. Роом. 17. Обуза. 18.
«Вакх». 19. «Бесы». 20. Ольха. 23. Анива. 25. Интим. 27.
Ас. 28. Уй. 29. Тршебич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чары. 2. Остап. 3. Скляр. 4. Плов. 6.

Ярославна. 8. Шиловский. 10. Шолохов. 12. Шарабан. 14.
Обувь. 21. Лапша. 22. Хисба. 24. Истр. 26. Туча.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Создатель самолёта. 9. Ящичек
для драгоценностей. 10. Лесная птица отряда воробьиных.
11. Звук от ударов по воде. 15. Почтовое отправление. 16.
Божественный дар. 17. Источник энергии в механических
часах. 18. Удар в ладоши. 19. Лежебока и бездельник. 20.
Род тонкотелой обезьяны. 22. Старинная английская се-
ребряная монета. 24. Продольный брус в повозке, телеге.
25. Противоположность, противоречие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский оперный певец (бари-

тон). 2. Безбилетный пассажир (разг.). 3. Ресурсы, запасы,
накопления. 4. Стихотворение А. Ахматовой. 5. Ущерб,
порча. 6. Фортификационное сооружение. 7. Терпимость
к чужому образу жизни, обычаям. 9. Герой В. Шукшина в
фильме «Они сражались за Родину». 12. Вид яблони с мел-
кими плодами. 13. Небольшая гора, холм на Дальнем Вос-
токе. 14. Сплав железа с углеродом. 21. Острая эпидеми-
ческая болезнь. 22. Лепёшка для шаурмы. 23. Один из авто-
ров романа «Двенадцать стульев». 24. Знаменитый фран-
цузский кутюрье.
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Витамин D против коронавируса
Ученые из Медицинской школы Бостонского универ-

ситета в США выяснили, что у коронавирусных боль-
ных с нормальным уровнем витамина D в крови количе-
ство тяжелых случаев и летальных исходов ниже, чем у
пациентов с его дефицитом.

Фразы, которые лет 20 назад
шокировали бы окружающих

 Я буду в лесу, но ты мне позвони.
 У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.
 Я случайно стер "Войну и мир".
 Блин, не могу войти в почту!
 Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?
 Скинь мне фото на мыло.
 Я телефон дома забыл.
 Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.
 Положи мне деньги на трубу.
 Я завтра себе мозгов докуплю.
 Давай подарим ему домашний кинотеатр.
 Я Вторую мировую за немцев прошел.
 Да ты на телефоне посчитай.
 Переименуй папку.
 Воткни мне зарядку.
 Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните!

Деловой центр в Девяткине
10-этажный деловой центр площадью около 22 тыс. кв. м

к концу 2022 года возведут в шаговой доступности от
станции метро «Девяткино». Предполагается, что офисы
разместятся со 2 по 7, а также на 10 этаже. На первом эта-
же предполагается открыть кафе и магазины, на восьмом -
спортивный центр, а на девятом - ресторан. Объем инвес-
тиций в строительство, по данным пресс-службы област-
ного правительства, оценивается в один миллиард рублей.
После ввода делового центра в эксплуатацию в Леноб-
ласти появится 2,6 тысячи рабочих мест.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач 12 по 18 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, 01.05 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 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 - “Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “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 - “Возвращение” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-9” 16+
07.10 - “Беглецы” х.ф. 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район-3” 16+
17.45 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
10.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 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 - Российская национальная теле-
визионная премия “ТЭФИ - Kids 2020” 6+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
06.55 - “S.W.A.T. Спецназ города
ангелов” х.ф. 12+
09.05 - “Трон. Наследие” х.ф. 12+
11.30 - “Меч короля Артура” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
17.20 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Tomb Raider. Лара Крофт”
х.ф. 16+
22.25 - “Первому игроку пригото-
виться” х.ф. 16+
01.05 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.05 - “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-5” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Территория” 16+
01.55 - “Такое кино!” 16+

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

07.05 - “Другие Романовы. Храбрый
воин Мачупан”
07.40, 18.40 - “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”
08.30 - “Дания. Церковь, курганы и
рунические камни”
08.45, 16.15 - “Дни хирурга Миш-
кина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Юморески
Валентина Катаева”
12.00 - “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет”
12.40 - “Большие и маленькие”
14.30 - “Дело N. Владимир Печерин:
католик из России”
15.05 - “Агора”
17.30 - Жизнь замечательных идей.
“Новая физика. Радиация и радио-
активность”
18.00 - М.Мусоргский. “Картинки с
выставки”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Оставивший свет... Влади-
мир Агеев”
21.40 - “Сати. Нескучная классика...”
22.25 - “Бесы” х.ф.
23.50 - “Александр Пушкин. Борис
Годунов”
00.15 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
19.30 - “Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Гримм” 16+
23.00 - “Вторжение” х.ф. 16+
01.15 - “Дружинники” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 04.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “После нашей эры” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Викинги против пришель-
цев” х.ф. 16+

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, 01.15 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.30 - “Процесс” х.ф. 16+
19.00 - “Обманутые надежды” х.ф. 12+
23.15 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+
10.00 - “Евгения Ханаева. Поздняя
любовь” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 02.55 - “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Николай
Денисов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Прощание. Марина Голуб” 16+
18.15 - “10 стрел для одной” х.ф. 12+
22.35 - “Границы дозволенного”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Оружие Победы” 6+
08.50, 13.25 - “Звонарь” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. За Полярным
кругом” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Краповый берет” 16+
02.50 - “Сошедшие с небес” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55,
19.20, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC 16+
10.00 - Футбол. Лига наций. Россия
- Турция 0+
11.00, 23.55 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
13.00 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 - Волейбол. Открытый чемпи-
онат России “Суперлига Париматч”.
Женщины. “Уралочка-НТМК” (Свер-
дловская область) - “Динамо” (Мос-
ква) 0+
18.00 - Все на футбол! Сборная Рос-
сии 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва) 0+
22.05 - “Тотальный футбол” 12+
22.50 - Специальный репортаж
“Россия - Турция. Live” 12+
00.55 - Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
02.30 - “Заклятые соперники” 12+
03.00 - “Спортивный детектив. Шах-
матная война” 12+
04.00 - “Метод Трефилова” 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+
14.10 - “Гражданская оборона” 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 - “Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова” 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 - “Возвращение” 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
05.35 - “Литейный” 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район-3” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
17.45 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Старые кадры” 16+
23.30 - “Энергия Великой Победы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.10 - “Tomb Raider. Лара Крофт”
х.ф. 16+
11.30 - “Воронины” 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Неуправляемый” х.ф. 16+
22.00 - “Алита. Боевой ангел” х.ф. 16+
00.30 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.00 - “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-5” 16+
20.00 - “Гусар” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Территория” 16+
01.50 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва бородинская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.40, 18.40 - “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”

08.30 - “Греция. Монастыри Метеоры”
08.50, 16.15 - “Дни хирурга Миш-
кина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.20 - ХХ век. “Поет Эдита
Пьеха. Юбилейный концерт”
12.30, 22.25 - “Бесы” х.ф.
13.35 - “Кинескоп”
14.15 - “Италия. Исторический центр
Сан-Джиминьяно”
14.30, 23.50 - “Александр Пушкин.
Борис Годунов”
15.05 - “Эрмитаж”
15.35 - “Сати. Нескучная классика...”
17.20 - “Новая физика. Теория от-
носительности”
17.50 - П.Чайковский. Симфония N5
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - А.Козлов. Линия жизни
01.40 - М.Мусоргский. “Картинки с
выставки”

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 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Факультет” х.ф. 16+
01.15 - “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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Мстители: Эра Альтрона”
х.ф. 12+
22.40 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Огонь на поражение” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.25, 01.15 - “Порча” 16+
13.55 - “Знахарка” 16+
14.25 - “Мама будет против” х.ф. 12+
19.00 - “Одно тёплое слово” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Екатерина Скул-
кина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Прощание. Людмила Гур-
ченко” 12+
18.10 - “Ныряльщица за жемчу-
гом” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти” 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
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+

СРЕДА, 14 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+

14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 - “Мужское / Женское”
16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова” 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 - “Возвращение” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Литейный” 16+
09.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-9” 16+
17.45 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+

ВТОРНИК, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

08.50, 10.05, 13.25, 14.05 - “Звонарь” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Миус-фронт” 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 - “Дума о Ковпаке” 12+
03.10 - “Дочки-матери” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем весе 16+
09.55 - “Тотальный футбол” 12+
10.40 - Специальный репортаж
“Россия - Турция. Live” 12+
11.00 - Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 4-х”. Обзор 0+
11.30 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 - Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш 16+
16.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Латвия - Россия 0+
18.55 - Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.35 - Футбол. Лига наций. Украи-
на - Испания 0+
00.55 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Венесу-
эла - Парагвай 0+
02.55 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Перу -
Бразилия 0+
05.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Баскония” (Испания) - “Зенит”
(Россия) 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач 12 по 18 октября

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 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 - “Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова” 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 - “Возвращение” 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, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей-9” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
11.20, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей 10” 16+
17.45 - “Последний мент-2” 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.
Рубежи Родины” 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 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз” 0+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “2012” х.ф. 16+
12.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Война миров Z” х.ф. 12+
22.20 - “Война миров” х.ф. 16+
00.40 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Ты как я” 12+
13.30 - “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 - “Территория” 16+
01.45 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва книжная
07.05 - “Правила жизни”
07.40, 18.40 - “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”

08.25 - Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 - “Это было прошлым
летом” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Творческий вечер Валерия
Золотухина”
12.30, 22.15 - “Бесы” х.ф.
13.35 - “Абсолютный слух”
14.15 - “Первые в мире. Субмарина
Джевецкого”
14.30, 23.50 - Александр Пушкин.
“Борис Годунов”
15.05 - Моя любовь - Россия! “В го-
стях у крымских караимов”
15.35 - “2 Верник-2”
17.40 - “Франция. Страсбург - Гранд-Иль”
17.55, 01.00 - Концерт Э.Григ. для
фортепиано с оркестром
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Дмитрий
Воденников “Сны о Чуне”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
21.35 - “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи пандемии”
00.20 - “В поисках утраченного вре-
мени”

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 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Не в себе” х.ф. 18+
01.15 - “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 человечества” 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 - “Возмещение ущерба” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Открытое море: Новые
жертвы” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.55 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Одно тёплое слово” х.ф. 16+
19.00 - “Ради жизни” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Смерть на взлете” х.ф. 12+
10.35 - “Борис Щербаков. Вечный
жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Варвара Шмыкова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Прощание. Сталин и Про-
кофьев” 16+
18.10 - “Одноклассники смерти”
х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Звёздные раз-
лучницы” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Роль как
приговор” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 - “Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Сандомирс-
кий плацдарм” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “От Буга до Вислы” х.ф. 12+
02.15 - “Золотая баба” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
19.05, 21.50 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса 16+
10.00 - Футбол. Лига наций. Россия
- Венгрия 0+
11.00, 18.05 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
13.00 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 - “Большой хоккей” 12+
16.10 - Специальный репортаж “Вы-
жить ради хоккея” 12+
16.30 - Специальный репортаж
“Россия - Венгрия. Live” 12+
16.55 - Все на футбол! Сборная Рос-
сии 16+
19.55 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars II”. Эду-
ард Трояновский против Ренальда Гар-
ридо. Александр Подольский против
Эльнура Самедова 16+
21.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Валенсия” (Испания) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
00.40 - Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского 16+

15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00, 19.30 - “Полицейский с Руб-
левки-5” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Территория” 16+
01.45 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Святыни Христианского
мира. Покров”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.40, 18.40 - “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”
08.30 - “Италия. Исторический центр
Сан-Джиминьяно”
08.45, 16.15 - “Дни хирурга Миш-
кина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Встреча с писате-
лем. Чингиз Айтматов”
12.10 - “Польша. Исторический
центр Кракова”
12.30, 22.25 - “Бесы” х.ф.
13.35 - “Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный”
14.15 - “Первые в мире”
14.30, 23.50 - “Александр Пушкин.
Борис Годунов”
15.05 - “Библейский сюжет”
15.35 - “Белая студия”
17.25 - Жизнь замечательных идей. “Но-
вая физика. Реликтовое излучение”
17.55, 01.35 - Произведения Я.Си-
белиуса
19.45 - “Главная роль”
20.35 - “Время дано...”
21.40 - Власть факта. “XVIII век: от

реформ Петра I к абсолютизму Ека-
терины II”
00.20 - ХХ век. “Творческий вечер
Валерия Золотухина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 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 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Врата” х.ф. 12+
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 - “Джек - покоритель вели-
канов” х.ф. 12+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Невероятная жизнь Уол-
тера Митти” 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+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 02.05 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Обманутые надежды” х.ф. 12+
19.00 - “Пропасть между нами”
х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Бессонная ночь” х.ф. 16+
10.35 - “Две жизни Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 02.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Ташков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Прощание. Олег Попов” 16+
18.15 - “Смертельный тренинг” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Леонид Филатов” 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
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 - “Звонарь” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Курляндия” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+

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.
Рубежи Родины” 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” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Кухня. Война за
отель” 16+
09.00 - “Неуправляемый” х.ф. 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “2012” х.ф. 16+
23.05 - “Va-банк” х.ф. 16+
00.55 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 22.50 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
14.00 - “СашаТаня” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 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 - “Группа Metallica с симфони-
ческим оркестром Сан-Франциско”
18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека” 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 - “Знахарка” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей 10” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+

17.10 - “Последний мент-2” 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.
Рубежи Родины” 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, 16 октября КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Кухня. Война за отель” 16+
09.00 - “Война миров” х.ф. 16+
11.20 - “Война миров Z” х.ф. 12+
13.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Хэнкок” х.ф. 16+
22.50 - “Чужой против хищника”
х.ф. 16+
00.40 - “Чужие против хищника.
Реквием” х.ф. 18+

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, 03.10 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва боярская
07.05 - “Правила жизни”
07.40 - “Черные дыры. Белые пятна”

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 15 октября

21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Дума о Ковпаке” 12+
02.25 - “Два долгих гудка в тума-
не” х.ф. 0+
03.40 - “Дочки-матери” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
10.00 - “Я стану легендой” 12+
11.00, 20.25 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
11.30, 02.30 - “Заклятые соперники”
12+
13.00 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона 0+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Авангард” (Омск) 0+
19.55 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Обзор
0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.35 - Футбол. Лига наций. Италия
- Нидерланды 0+
00.30 - Футбол. Лига наций. Россия
- Венгрия 0+
03.00 - “Спортивный детектив. По-
велитель времени” 12+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Фенербахче” (Турция) - ЦСКА
(Россия) 0+
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Программа телепередач 12 по 18 октября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

08.20 - “Франция. Страсбург - Гранд-Иль”
08.40, 16.15 - “Это было прошлым
летом” х.ф.
10.15 - “Дни и ночи” х.ф.
12.00 - Открытая книга. Дмитрий
Воденников “Сны о Чуне”
12.30 - “Бесы” х.ф.
13.45 - Власть факта. “XVIII век: от реформ
Петра I к абсолютизму Екатерины II”
14.30 - “Александр Пушкин. Борис
Годунов”
15.05 - Письма из провинции. Псков-
ская область.
15.35 - “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи пандемии”
17.35 - “Алиса Коонен”
18.20 - “Царская ложа”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Леонид Десятников. Линия жизни
20.40 - “Культпоход в театр” х.ф.
22.10 - “2 Верник-2”
23.20 - “Английский пациент” х.ф. 16+
02.00 - Искатели. “Клад-призрак”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
19.00 - “Миллион на мечту” 16+
20.15 - “Хоббит: Нежданное путе-
шествие” х.ф. 12+
23.45 - “Остров головорезов” х.ф. 12+
01.45 - “Чтец” 12+

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

15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “За гранью возможного.
На что мы способны?” 16+
21.00 - “Элизиум” х.ф. 16+
23.05 - “Готика” х.ф. 18+
01.00 - “Дневник Эллен Римбауэр”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 01.30 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Пропасть между нами”
х.ф. 16+
19.00 - “Ты мой” х.ф. 16+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Маша и медведь” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 - “Детек-
тив на миллион” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Правда” х.ф. 12+
20.00 - “Похищенный” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+
00.05 - “Михаил Булгаков. Роман с
тайной” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Мерседес” уходит от по-
гони” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 - “Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Назад в СССР” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “В небе “ночные ведьмы” х.ф. 6+
01.35 - “Конец императора тайги”
х.ф. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 - Умницы и умники 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Из дела майора Черкасова.
“Палач”. Без срока давности” 16+
16.00 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.20 - “Ледниковый период”. Новый
сезон 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Страна Советов. Забытые
вожди” 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 - “Моё сердце с тобой” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Послушная жена” х.ф. 12+
01.05 - “Семья маньяка Беляева”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Последний мент-2” 16+
13.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Литейный” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Свой среди чужих, чужой
среди своих” х.ф. 0+
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 Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Тайны крепос-
ти” 16+
11.15, 02.05 - “Васаби” х.ф. 16+
13.05 - “Час пик” х.ф. 16+
15.05 - “Час пик-2” х.ф. 12+
16.55 - “Час пик-3” х.ф. 16+
18.40 - “Принц Персии. Пески вре-
мени” х.ф. 12+
21.00 - “Аладдин” х.ф. 6+
23.40 - “Оз. Великий и ужасный”
х.ф. 12+
03.35 - “Слава Богу, ты пришёл!” 16+

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

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

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “В стране невыучен-
ных уроков”, “Мешок яблок”, “При-
ключения Мюнхаузена”
08.30 - “Культпоход в театр” х.ф.
10.00 - “Святыни Кремля”
10.30 - “Дети Дон Кихота” х.ф.
11.45 - “Эрмитаж”
12.15 - “Черные дыры. Белые пятна”
12.55, 01.35 - “Династии”
13.50 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
14.35 - “Приключения Аристотеля в Москве”
15.20 - Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 - “Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше” х.ф.
17.30 - “Большие и маленькие”
19.25 - “Такова жизнь!” х.ф.
21.15 - “История научной фантастики”
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.10 - “Любимая девушка” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Бетховен-5” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Последний легион” х.ф. 12+
15.15 - “Хоббит: Нежданное путе-
шествие” х.ф. 12+
18.30 - “Хоббит: Пустошь Смауга”
х.ф. 12+

21.45 - “Хоббит: Битва пяти во-
инств” х.ф. 12+
00.30 - “Не в себе” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.15 - “Невероятная жизнь Уол-
тера Митти” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “За гранью возможного.
На что мы способны?” 16+
17.20 - “Тор: Царство тьмы” х.ф. 12+
19.30 - “Первый мститель: Проти-
востояние” х.ф. 16+
22.20 - “Земля будущего” х.ф. 12+
00.45 - “Стелс” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Избранница” х.ф. 16+
11.05, 01.00 - “Подари мне счас-
тье” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “Миллионер” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Бессонная ночь” х.ф. 16+
07.35 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “После дождичка в чет-
верг...” х.ф. 0+
09.25, 11.45 - “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 - “Сельс-
кий детектив” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича” 16+
00.50 - “Удар властью. Импичмент
Ельцина” 16+

СУББОТА, 17 октября КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 - “На златом крыльце
сидели...” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Петроза-
водск - Валаам” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.05 - “Прорыв” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25, 20.25 - “Позывной “Стая” 16+
22.25 - “Даурия” х.ф. 6+
01.55 - “Мерседес” уходит от по-
гони” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора 16+
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Диего Марадона” 16+
11.30 - Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 - Новости
13.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. Валентин Молдавский
против Роя Нельсона 16+
13.55, 21.55 - Футбол 0+
15.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Аталанта” 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Милан” 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
00.45 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. 1/2 финала 0+
02.00 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 - “Весна на Заречной ули-
це” 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 - “Ээхх, Разгуляй!” 16+
17.15 - “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” х.ф. 6+
19.10 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр 16+
23.10 - “Большая игра” х.ф. 18+
01.30 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20, 01.30 - “Танго мотылька”
х.ф. 12+
06.00 - “Любовь на сене” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Злая шутка” х.ф. 12+
13.35 - “Забывая обо всём” 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+
09.50 - “Провинциал” 16+
00.45 - “Последний мент-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Девушка без адреса” х.ф. 0+
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+
07.50 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+

10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.10 - “Хэнкок” х.ф. 16+
12.00 - “Принц Персии. Пески вре-
мени” х.ф. 12+
14.20 - “Аладдин” х.ф. 6+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.05 - м.ф. “Босс-молокосос” 6+
19.55 - “Плохие парни навсегда”
х.ф. 16+
22.30 - “Плохие парни” х.ф. 16+
00.55 - “Плохие парни-2” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб” 16+
17.00 - “Гусар” 16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
07.10 - “Камертон” х.ф.
09.25 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “Одна строка” х.ф.
12.10 - Письма из провинции. Псков-
ская область
12.40, 00.20 - Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону.

13.20 - Игра в бисер. Венедикт Ерофеев
“Вальпургиева ночь, или Шаги командора”
14.05 - “Другие Романовы. Швей-
царская затворница”
14.35 - Спектакль “Мистификация”
16.30 - “Первые в мире. Мирный
атом Курчатова”
16.45 - “12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
17.25 - “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера”
18.05 - “Пешком...” Звенигород по-
таенный.
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Дети Дон Кихота” х.ф.
21.30 - “Приключения Аристотеля в
Москве”
22.10 - Музыка к кинофильмам
01.00 - Искатели. “Завещание Стел-
лецкого”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.15 - “Новый день” 12+
08.45 - “Бетховен-5” х.ф. 0+
10.30 - “Остров головорезов” х.ф. 12+
13.00 - “Хоббит: Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
16.00 - “Хоббит: Битва пяти во-
инств” х.ф. 12+
19.00 - “Во имя короля” х.ф. 12+
21.30 - “Необычайные приключе-
ния Адель” х.ф. 12+
23.45 - “Последний легион” х.ф. 12+
01.30 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Стелс” х.ф. 16+
09.15 - “Пассажир” х.ф. 16+
11.05 - “Элизиум” х.ф. 16+
13.15 - “Земля будущего” х.ф. 12+
15.45 - “Тор: Царство тьмы” х.ф. 12+
17.55 - “Первый мститель: Проти-
востояние” х.ф. 16+
20.45 - “Человек-муравей и Оса”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Пять ужинов” 16+
07.05 - “Украденная свадьба” х.ф. 16+
10.50 - “Ради жизни” х.ф. 16+
14.55 - “Ты мой” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “Про здоровье” 16+
23.00 - “Вечерняя сказка” х.ф. 16+
01.05 - “Подари мне счастье” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Смерть на взлете” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Звёздные раз-
лучницы” 16+
08.40 - “Похищенный” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 -
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона Найта.
Реванш 0+
10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана “Сайборг” Жус-
тино против Арлин Бленкоув 16+
11.10 - Специальный репортаж
“Россия - Венгрия. Live” 12+
11.30 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 - Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 - Регби. Лига Ставок - Кубок Рос-
сии. Финал. “Енисей-СТМ” (Красноярск)
- “Красный Яр” (Красноярск) 0+
17.55 - Все на футбол! Афиша 12+
18.30 - Все на хоккей! 12+
19.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СПб) 0+
21.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Баскония” (Испания) - “Хим-
ки” (Россия) 0+
00.40 - “Точная ставка” 16+
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Программа телепередач 12 по 18 октября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Ночное происшествие” х.ф. 0+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Фальшивая родня” 16+
15.55 - “Прощание. Наталья Гунда-
рева” 16+
16.50 - “Женщины Мариса Лиепы” 16+

17.35, 19.35 - “Сельский детектив”
х.ф. 12+
21.35, 00.30 - “Призрак уездного
театра” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Право на выстрел” х.ф. 12+
07.10 - “Прорыв” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+

09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Алсиб.
6 тысяч километров мужества” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Операция “Тайфун”. За-
дания особой важности” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+

23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Их знали только в лицо” х.ф. 12+
01.30 - “Даурия” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса 16+
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 -
Все на Матч! 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Орлова и Александров” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” 6+
07.15 - “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 - “Список ее желаний” х.ф. 12+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.55 - “Моя история Маликов” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
дований” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Любимый по найму” х.ф. 12+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “Закат” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 13 октября
06.00 - “Орлова и Александров”  16+
06.50, 07.05 - “Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники” 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, 01.50 - “Любимый по най-
му” х.ф. 12+
12.50 - Олимп-первенство России по
футболу, второй дивизион. ФК “Ле-
нинградец” (ЛО) - ФК “Смоленск”
(Смоленск) 0+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Легенды науки” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
дований” 16+
19.30 - “Орлова и Александров”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Сыновья уходят в бой” х.ф. 16+
23.00 - “Моя история Ирина Винер-
Усманова” 12+
00.10 - “С любовью, Рози“ х.ф. 16+

СРЕДА, 14 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, 04.40 - “Моя история Ирина
Винер-Усманова” 2016 г. 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Сыновья уходят в бой”
х.ф. 16+
13.10 - “Если нам судьба” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Здорово есть!” 6+

16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.10 - “Спецкор отдела рассле-
дований” 16+
19.30 - “Орлова и Александров”
16+
21.10 - “Уездная драма” х.ф. 16+
22.35 - “Михаил Козаков. “Разве я не
гениален?” 16+
23.50 - “Акценты” . 12+
00.10 - “Медовый месяц Камил-
лы” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 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+
11.10, 00.10 - “Жених по объявле-
нию” х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Великие Изобретатели” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Знак истинного пути” 16+
19.30 - “Рифмуется с любовью” 12+
21.10 - “Закат” х.ф. 16+
23.50 - “Акценты” . 12+
01.50 - “Уездная драма” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 16 октября
06.00 - “Здорово есть!” 6+
06.30 - "Великие Изобретатели” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - "Лекарства, которые спасли
мир” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Спартак и Калашников” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Михаил Козаков. “Разве я не
гениален?” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Знак истинного пути” 16+
19.30 - “Рифмуется с любовью” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Голос” х.ф. 12+
23.00 - “Моя история Карен Шахна-
заров” 12+
00.10 - “Папа” х.ф. 12+

СУББОТА, 17 октября
06.00 - “Карта Родины” 2019 г. 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Тэд Джонс и Затерянный
город” х.ф. 6+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.30 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.50 - “Павлинка” х.ф. 0+
12.00 - “Удивительные люди” 12+

13.40 - “Спартак и Калашников”
х.ф. 12+
15.20 - “Рифмуется с любовью” х.ф. 12+
17.05 - “Прокуроры-2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не быть”  16+
17.55 - Чемпионат России по волей-
болу 2021. Мужчины. Суперлига. Па-
риматч: Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) - Белогорье (Белгород). 0+
21.20 - “Пришельцы-3: Взятие Ба-
стилии” х.ф. 12+
23.10 - “Дом, который построил
Свифт” х.ф. 6+
01.30 - “Голос” х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Павлинка” х.ф. 0+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Прокуроры-2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не быть”  16+
10.45 - “Моя история Карен Шахна-
заров” 12+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Удивительные люди”  12+
13.40 - “Дом, который построил
Свифт” х.ф. 6+
16.00 - “Знак истинного пути” х.ф. 16+
19.05 - “Эдуард Хиль. “Обнимая
небо…” 16+
21.00 - “Гайд-Парк на Гудзоне”
х.ф. 16+
22.35 - “Папа” х.ф. 12+
00.15 - “Пришельцы-3: Взятие Ба-
стилии” х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 12 по 18 октября

09.00 - “Эдди “Орёл” х.ф. 16+
11.05, 21.00 - “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 - Новости
13.00 - Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио 16+
13.55, 21.55 - Футбол 0+
16.25, 18.55 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
00.45 - Теннис. ATP. St.Petersburg
Open. Финал 0+

МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт.
Изготовление.

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

вч
аг

ин
 С

. В
.

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.

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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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

Гравировка.

Установка.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНАЯ, СТОРОЖ.

График вахтовый (две недели через две).

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

В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской облас-
ти от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ле-
нинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на тер-
ритории Ленинградской области", от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившим
силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области" в
редакции постановлений правительства Ленинградской области от 25 сен-
тября 2020 года № 639, от 1 октября 2020 года № 653 и в целях недопуще-
ния распространения в Приозерском районе новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Приозерский муниципальный

район Ленинградской области от 29 сентября 2020 года № 3166 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.4. изложить в следующей редакции:
"1.1.4. Организовать работу в образовательных организациях Приозерско-

го района, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, с соблюдением требований, установленных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16.";
1.2. Пункт 1.6. дополнить абзацем (седьмым) следующего содержания:
"организовать на территории хозяйствующего субъекта информирование

по радиотрансляционной сети о рекомендуемом графике посещения для
граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих
режима самоизоляции, согласно приложению 3 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции
постановлений правительства Ленинградской области от 25 сентября 2020
года № 639, от 1 октября 2020 года № 653), и (или) разместить в общедос-
тупном месте график посещения хозяйствующего субъекта указанными
гражданами с учетом требований абзаца седьмого пункта 1.10. настоящего
постановления в наглядной и доступной форме";

1.3. В пункте 1.10. абзац первый изложить в следующей редакции:
 "1.10. Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищ-

ных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предус-
мотренных в разделах "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организо-
ванные органами местного самоуправления Ленинградской области в це-
лях участия населения в осуществлении местного самоуправления, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", "Мероприятия, организованные органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области в целях исполнения своих полномочий, а
также мероприятия, предусмотренные календарным планом основных ме-
роприятий правительства Ленинградской области на 2020 год" приложения
2 к постановлению правительства Ленинградской области от 13 августа 2020
года № 573 (в редакции постановлений правительства Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2020 № 639, от 1 октября 2020 года № 653). Соблюде-
ние установленных настоящим постановлением требований при проведе-
нии массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.";
1.4. Пункт 1.10. дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим

хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требу-
ющих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№ 573 (в редакции постановлений правительства Ленинградской области
от 25 сентября 2020 № 639, от 1 октября 2020 года № 653), разрешить
посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов пита-
ния и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуще-
ствляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до
11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия)."
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу 3 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
О. ПЕТРЮК,

заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3194 от 02 октября 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 29 сентября 2020 года № 3166 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО"

ПЕТРОВ
Виталий Михайлович

5 октября от сердечного
приступа скоропостижно
скончался ветеран МВД, ве-
теран труда Петров Вита-
лий Михайлович, которому
16 ноября исполнилось бы 72
года. После окончания обу-
чения в ПТУ-58 г. Ленингра-
да он был направлен
в г. Выборг, где трудился ра-
бочим СМП-373 до призыва
в армию. После окончания
службы в ноябре 1969 года
уже через месяц он поступил
на службу в Приозерский ОВД милиционером 2-го разря-
да и работал им до 1974 года, а затем был назначен на дол-
жность участкового инспектора милиции в Сосновское ОМ.
В должности участкового инспектора Виталий Михайло-
вич служил 10 лет. С января 1987 года был переведен на
должность оперуполномоченного уголовного розыска. В
звании капитана милиции старший оперуполномоченный
ОУР Петров В. М. в апреле 1992 года уволился из органов
МВД по стоянию здоровья.
За высокий профессионализм, добросовестное отношение

к службе, исполнительность, принципиальность, за ровное
и уважительное отношение ко всем его ценили коллеги по
работе и уважали жители района. Это был на редкость мяг-
кий и добрый человек. За время службы Петров В. М. нео-
днократно поощрялся руководством ОВД, награжден ме-
далью «За безупречную службу» трех степеней.
После окончания службы Виталий Михайлович продол-

жал трудовую деятельность в различных гражданских орга-
низациях, всегда поддерживал отношения с бывшими кол-
легами по службе.
Виталий Михайлович со своей супругой Надеждой Семе-

новной прожили 49 с половиной лет. Он был любящим,
внимательным мужем и отцом для своего сына и дочери,
дедом для внучки, двух внуков и правнука.
Сотрудники и ветераны Приозерского ОВД разделяют

горе с близкими и родными. Добрую память об этом пре-
красном человеке мы сохраним на многие годы. Пусть зем-
ля ему будет пухом.

Совет ветеранов ОМВД

КУПЛЮ дачный УЧАСТОК с домиком
в Приозерске или в п. Ларионово. Тел. 8-931-273-13-24.

СЕМЬЯ КУПИТ для себя
недорогую 2- или 3-комн.
КВАРТИРУ экономкласса
в Приозерске, от собствен-
ника, наличные - до 1 млн
800 тыс. руб.

Тел. 8-931-273-13-24.
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Образование студентов техникума заключа-
ется не в заучивании информации, а в систе-
ме практических задач, через которые сту-
денты усваивают необходимые знания и вы-
рабатывают соответствующие компетенции,
через мастер-классы, реализацию проектов
по профориентации, конкурсы профессио-
нального мастерства, необходимые для ус-
пешного освоения профессии и дальнейшей
успешной самореализации во взрослой жиз-
ни. Очевидно, что успех нельзя подарить,
следует системно воспитывать определен-
ные качества личности и черты характера.
С сентября этого года в Мичуринском тех-

никуме стартовал долгосрочный проект
«Стратегия успеха», целью которого являет-
ся формирование личности студента через
взаимодействие с успешными людьми Ле-
нинградской области. Одна из главных за-
дач проекта - определить успешных людей в
разных жизненных сферах и учиться у них.
Для достижения намеченной цели в рам-

ках проекта предусмотрено развитие уже
существующих направлений деятельности:
профессионально-личностное развитие сту-
дентов, гражданско-патриотическое воспи-
тание, спортивно-оздоровительная работа,
культурно-образовательное направление,
профилактика различного рода зависимос-
тей и реализация новых начинаний: анти-
коррупционное и правовое воспитание и
организация научно-исследовательской ра-
боты студентов во внеучебное время.
На протяжении всего срока проекта будут

использоваться различные формы работы,
такие как встречи за «круглым столом», лич-
ные беседы, экскурсии на передовые пред-
приятия, классные часы, интервью, пропа-
гандистская деятельность по определению
жизненных ценностей.
На начальном этапе проекта проведено

анкетирование студентов для определения
людей, с которыми они хотели бы встре-
титься для беседы и определения личной

В Мичуринском многопрофильном техникуме

Стартовала «Стратегия успеха»
Миссия Мичуринского многопрофильного техникума заключается
в обеспечении необходимого качества практико-ориентированных
образовательных услуг по подготовке специалистов среднего звена,
формированию высоконравственной личности с современными про-
фессиональными компетенциями в соответствии с потребностями
человека, общества, государства.

стратегии успеха, проблемы социализации
выпускников техникума, в том числе и мо-
лодых людей с ОВЗ и инвалидов.
На втором этапе запланировано проведе-

ние мероприятий, встреч, оформление фо-
тоаллеи наших гостей и книги их отзывов о
наших студентах и техникуме.
Третьим этапом станет подведение итогов

и анализ результатов проекта.
Все этапы реализации проекта его органи-

заторы будут освещать через средства мас-
совой информации. А в результате реали-
зации проекта с учетом личностно-ориен-
тированного подхода в образовании и вос-
питании, изучения опыта успешных людей
ожидается:
- формирование ключевых компетентнос-

тей, в основе которых - духовно-нравствен-
ные принципы жизни;
- готовность студента к цивилизованному

общению, уважительному отношению к
ценностям других людей, способность со-
относить свои устремления с интересами
других людей, работать в команде, прини-
мать осознанные решения на основе крити-
чески осмысленной информации.
Все это ведет к формированию социальной

и профессиональной модели успешной лич-
ности выпускника учреждения профессио-
нального образования.
30 сентября в рамках проекта «Стратегия

успеха» в Мичуринском многопрофильном

техникуме состоялась первая встреча - с на-
чальником 121 отделения полиции ОМВД
России по Приозерскому району Ленинг-
радской области подполковником полиции
Станиславом Макиенковым. Участниками
встречи были студенты 2-го курса, обуча-

ющиеся разным специальностям. В начале
встречи Станислав Анатольевич рассказал
о себе, о становлении своей личности по
карьерному пути. В процессе беседы сту-
денты задавали вопросы: как гость относит-
ся к переименованию милиции в полицию,
считает ли себя успешным человеком, яв-
ляется ли успешность синонимом счастья,
как относится к работе молодых сотрудни-
ков, какие преподаватели запомнились на
жизненном пути.
 Станислав Анатольевич рассказывал о

своих жизненных позициях, делился с ре-
бятами своей «формулой успеха». В расска-
зе о правонарушениях начальник полиции
остановился на том, что будущим специа-
листам, не только правоохранительной де-
ятельности, необходимо вести здоровый
образ жизни. На конкретных примерах под-
твердил сказанное.
Первая встреча со студентами обозначила

план совместной работы. Это проведение
практики на базе ОМВД, знакомство с со-
трудниками полиции и закрепление настав-
ников из числа сотрудников за студентами,
получающими специальность «Правоохра-
нительная деятельность».
Встреча с успешным человеком дала по-

ложительный импульс всем участникам
мероприятия.

А. ФРОЛОВА
Фото предоставлено В. Кирильчук

Софья Емельянова � в финале
Всероссийского фестиваля

Завершился отборочный тур федерально-
го этапа фестиваля детского и юношеско-
го творчества. По итогам заочного тура по-
бедителями стали четверо ленинградских
школьников и Бокситогорский центр до-
полнительного образования. В номинации
"Декоративно-прикладное творчество"
лучший результат продемонстрировала
Софья Емельянова, обучающаяся Центра
информационных технологий Приозерска.
Поздравляем Софью и желаем удачи в фи-
нале!
В мероприятии приняли участие более

7500 участников из 72 регионов Российс-
кой Федерации и зарубежных стран - Ар-
мении, Республики Беларусь, Египта, Фран-
ции, Эфиопии и других. Победители и при-
зеры отборочного заочного тура примут
участие в финале фестиваля, который прой-
дет в ноябре 2020 года в дистанционном
формате.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Валентина Кирильчук, Станислав Макиенков и студенты 2-го курса.

Назван проект «Гавань юнг и юных моряков», а осуществляет его авто-
номная некоммерческая организация «Перспективы детства». Средств тре-
буется много, и, поскольку работы ведутся за счет скромных благотвори-
тельных пожертвований, изменения происходят не так быстро, как хоте-
лось бы. При этом о проекте знают не только в нашем районе, в Ленинг-
радской области и Санкт-Петербурге, но и за пределами региона. Дело
задумано нужное, и помощь оказывается не только материальная.
В течение двух дней, 3 и 4 октября, на территории будущей «Гавани юнг

и юных моряков» гостили ребята Морского кадетского братства, создан-
ного при школе № 245 г. Санкт-Петербурга.
Их гостеприимно встретили директор организации «Перспективы детства»

Георгий-Юрий Кондра, его помощник Сергей Баганов и волонтёр Станис-
лав Баранов.
Кадеты и дети из посёлка Новинка приняли активное участие в восста-

новлении объектов, в том числе будущих библиотеки и музея. Для ребят
провели экскурсию, во время которой были осмотрены исторические мес-
та. Запомнились детям посиделки у костра, красивые пейзажи на Сухо-
дольском озере, песни под гитару. Трогательным моментом в день отъез-
да стало торжественное построение у памятника героям Великой Отече-
ственной войны, расположенного у здания «Гавани юнг и юных моряков»
(на снимке). Руководители группы кадетов Олег Гурин и Ян Милославс-
кий поблагодарили организаторов за возможность посетить земли При-
озерья.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено Г-Ю. Кондрой

Погостили, потрудилисьВ поселке Новинка Громовского сельского поселения ведется
восстановление двухэтажного старого довоенного здания, где
запланированы обучение детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, морскому делу, различным видам народных
промыслов и знакомство с православной культурой.

ГАВАНЬ ЮНГ ПРИОЗЕРЬЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Евгения Цветова �
национальное достояние

22-23 сентября в Центре креативных инду-
стрий ARTPLAY г. Москвы прошел Всерос-
сийский конкурс достижений талантливой
молодежи "Национальное достояние Рос-
сии". Участниками конкурса были ребята в
возрасте от 14 до 25 лет, подготовившие про-
екты в разных областях искусства и науки.
Приозерский район представляла Евгения

Цветова, учащаяся дизайн-студии "Кякисал-
ми" Центра информационных технологий.
На секции "Краеведение, этнография" Ев-

гения защитила свою проектную работу
"Девы севера", в которой отразила особен-
ности женского костюма племен: корелы,
сумь и весь.
По итогам конкурса Евгения награждена

дипломом 1-й степени Всероссийского кон-
курса достижений талантливой молодежи
"Национальное достояние России".
Администрация МОУ ДО "Центр инфор-

мационных технологий" выражает благо-
дарность директору музея-крепости "Коре-
ла" Александру Юрпалову и его сотрудни-
кам за помощь в подготовке конкурсного
материала.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА, методист ЦИТ

СРОЧНО КУПЛЮ
1�комн. КВАРТИРУ

в кирпичном доме
в Приозерске.

Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
на берегу озера Отрадное.
Тел. 8-931-240-88-90, Елена.

СРОЧНО
КУПЛЮ

КОМНАТУ
в Приозерске.

Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
под ИЖС от собственника

в Приозерском районе.
Тел. 8-911-297-31-43, Юрий.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

12 соток под ИЖС
в Финском пер. в Приозерске.

Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.
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- 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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Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.
Тел. 8�981�846�79�31.

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.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.

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

Владимира Ивановича
АМПЛЕЕВА

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

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.

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.

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

КУПЛЮ ДОМ
у водоёма.

Тел. 8-921-306-89-80.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.


