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Цена в розницу - договорная

К работе в осенне�
зимний период готовы
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Медицина справляется,Медицина справляется,Медицина справляется,Медицина справляется,Медицина справляется,
но и помощьно и помощьно и помощьно и помощьно и помощь
населения нужнанаселения нужнанаселения нужнанаселения нужнанаселения нужна
Власти ждут серьезного отношения
к существующим ограничениям
в связи с распространением
коронавирусной инфекции:
рассчитывают на ответственность
граждан и соблюдение ими
санитарных мер.

На пожареНа пожареНа пожареНа пожареНа пожаре
спасён человекспасён человекспасён человекспасён человекспасён человек
В понедельник, 12 октября, в одном
из домов на улице Привокзальной
в Приозерске произошел пожар.
О том, что в горящей квартире находит-
ся человек, пожарным сообщила
соседка пострадавшего. 55555»

Константин Жильцов.

Завтра - День работников дорожного хозяйства

ВВВВВ
преддверии профессионального праздника -
Дня работников дорожного хозяйства -
корреспондент газеты "Красная звезда"
побывала на государственном предприятии
"Приозерское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление" (ДРСУ), увидела, как прово-
дится ежегодный смотр готовности к работе
в осенне-зимний период, встретилась
с работниками.

В этом году парк спецтехники для зимнего содержания ав-
тодорог пополнился ещё двумя комбинированными дорож-
ными машинами (КДМ). Таким образом, за счет собствен-
ных средств за последние три года приобретено шесть но-
вых автомашин КДМ. Работу на новых машинах доверили
самым опытным - Игорю Иващенко и Константину Жильцо-
ву. Оба они работают водителями на предприятии около 10
лет. Мощные КамАЗы, оборудованные специально для до-
рожных работ, смотрятся внушительно не только снаружи,
но и внутри.
Константин Жильцов рассказал, что управление машиной ве-

дётся с помощью бортового мини-компьютерного оборудова-
ния с системой управления. С его помощью осуществляется
контроль параметров функционирования дорожной машины,
обеспечивается автоматический режим работы двигателя, на-
весного и стационарного оборудования.
За день до ежегодного смотра готовности работ ДРСУ в осен-

не-зимний период я встретилась с новым директором Приозер-
ского дорожного ремонтно-строительного управления Алек-
сандром Сычевым. Эту должность он занимает всего 3,5 меся-
ца. С его приходом жизнь на предприятии буквально заверте-
лась в ином ритме.
Ранее мы писали в газете, что Александр Сергеевич возглав-

лял ГП "Выборгское дорожное ремонтно-эксплуатационное уп-
равление" и некоторое время был заместителем руководителя
Приозерского ДРСУ, поэтому вверенное хозяйство ему хоро-
шо знакомо.
В кабинете у Александра Сергеевича недавно появился экран,

на котором видно более 40 объектов
предприятия.

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориаль-

ного отдела управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Приозерском райо-
не, в период с 13 по 15 октября включитель-
но в нашем районе выявлены 48 подтвержден-
ных случаев заболевания коронавирусной
инфекцией. Управляющим компаниям выданы
предписания по дезинфекции подъездов домов,
где проживают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 15 октября всего в При-

озерском районе общее число больных, ин-
фицированных и имевших контакты с забо-
левшими составляет 394 человека.

Подготовила Анна ТЮРИНА

#COVID-19
                                    Фото И. КОЛЧАК

БаклабораторияБаклабораторияБаклабораторияБаклабораторияБаклаборатория
закрыта.закрыта.закрыта.закрыта.закрыта.
Кто от этого выиграет?Кто от этого выиграет?Кто от этого выиграет?Кто от этого выиграет?Кто от этого выиграет?
Обеспокоенность приозерцев вызывает
информация о новых структурных
изменениях, происходящих
в настоящее время в Центре
гигиены и эпидемиологии. 55555»
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Очередной рейд нашего корреспонден-
та по приозерским сетевым магазинам
не выявил стремительного роста цен
на продукты. Но разница на некоторые
из них  не может не удивить. Напри-
мер, колбаса "Докторская" в магазине
"Пятерочка", расположенном
на ул. Северопарковой, возросла
за месяц со 104 рублей за 0,4 кг
до 236 руб.

Цены не "кусаются",Цены не "кусаются",Цены не "кусаются",Цены не "кусаются",Цены не "кусаются",
но заметно скачутно заметно скачутно заметно скачутно заметно скачутно заметно скачут
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Во встрече с журналистами уча-
ствовали также советник губерна-
тора Ленинградской области
Александр Караванский и замес-
титель главы районной админис-
трации по внутренней политике
Александра Полянская.
В первой, официальной ее час-

ти, Александр Соклаков поздра-
вил коллектив редакции с 80-лет-
ним юбилеем газеты, вручил
главному редактору «Красной
звезды» Олегу Тюрину юбилей-
ный поздравительный адрес, по-
дарок и цветы.
За добросовестный труд, актив-

ную жизненную позицию и в свя-
зи с 80-летием газеты почетной
грамотой главы администрации
района Александр Соклаков на-
градил редактора отдела редак-
ции Татьяну Зезюлину. Почет-
ную грамоту председателя Сове-

Власть и пресса: работа на благо районаВ минувший вторник,
13 октября, гостями
главы администрации
Приозерского района
Александра Соклакова
были главный редактор
районной газеты «Крас-
ная звезда» Олег Тюрин
и журналисты редакции.
Встреча состоялась
в конференц-зале адми-
нистрации и проходила
в формате диалога
за чайным столом.

та депутатов МО Приозерский
муниципальный район вручил на-
чальнику компьютерного отдела
редакции Дмитрию Полякову.
Александр Соклаков отметил

высокий профессионализм жур-
налистов, их умение и желание
быть полезными обществу, помо-
гать людям в решении важных
для земляков вопросов.
Александр Соклаков подробно

ответил на все вопросы прессы.
В диалоге с Олегом Тюриным и
журналистами были подняты
вопросы районного здравоохра-
нения в непростой период, свя-
занный с эпидемией коронавиру-
са, работой в Приозерске госпи-
таля для лечения больных с
COVID-19. Говорили о подготов-
ке коммунальных служб к зиме,
об ожидаемом уже 1 ноября при-
ходе природного газа к первым
потребителям в Приозерске, об-
судили экологические проблемы
и пробелы в воспитании подрас-
тающего поколения, возможнос-
ти организации досуга для моло-
дежи и многое другое.
В ответном слове Олег Тюрин

поблагодарил Александра Со-
клакова за внимание и поддерж-
ку районной прессы, подчеркнул
важность и ценность совместной
работы журналистов и админис-
трации, направленной на то, что-
бы район всегда был на подъе-
ме.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Традиционно в октябре в Приозерском районе проводит-
ся конкурс среди муниципальных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния на кубок главы администрации района.
«Наш традиционный муниципальный конкурс среди образователь-

ных организаций достаточно объемно отражает их работу. Это орга-
низация учебного процесса, качество образования, активная конкурс-
ная деятельность как среди педагогов, так и среди учащихся. Каждый
год требования к участникам обновляются и усложняются, но неиз-
менными остаются цель проведения конкурса - выявление и поддерж-
ка учреждений-лидеров, имеющих высокие показатели результатив-
ности деятельности, инновационный характер образования; его зада-
чи - повышение качества образовательной деятельности, обобщение и
распространение инновационного опыта педагогических коллективов,
а также позиция конкурсной комиссии - это объективность при подве-
дении итогов», - сказал председатель комитета образования админис-
трации Приозерского района Сергей Смирнов.
В этом году в конкурсе среди муниципальных образовательных уч-

реждений и учреждений дополнительного образования на кубок гла-
вы администрации района победителями стали:
- в номинации «Лучшее муниципальное образовательное учрежде-

ние среднего общего образования» - Сосновский центр образования
(руководитель Ирина Кириллова);
- в номинации «Лучшее муниципальное образовательное учреждение

основного общего образования» - Джатиевская основная общеобразо-
вательная школа, пос. Ромашки (руководитель Инна Филимонова);
- в номинации «Лучшее муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение» - детский сад № 1, г. Приозерск (руководитель Юлия
Лахмакова);
- в номинации «Лучшее муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования» - Сосновская детская школа ис-
кусств (руководитель Аяз Гасан-заде).

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

КУБОК  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Определились победители
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Дмитрий Поляков.Александр Соклаков вручает почетную грамоту
Татьяне Зезюлиной.

Слева направо: Олег Тюрин, Александра Полянская, Александр Караванский.

В торжественном богослужении
приняли участие наместник Ко-
невского монастыря игумен
Александр, священник Евгений
Казмирчук. Также на мероприя-
тии присутствовали главы адми-
нистраций Красноозерного и
Мичуринского сельских поселе-
ний, постоянные прихожане и
другие.
Священный обряд на посвящение

храма Богу сопровождался пома-
занием стен священным елеем и
кроплением их святой водой, чте-
нием молитв и пением псалмов.
Важнейшим элементом обряда
стало перенесение крестным хо-
дом и положение под престолом
в храме мощей мученика Диони-
сия. Внесение мощей в храм зна-
менует вступление в церковь
Иисуса Христа.
Всем, кто присутствовал на

службе, запомнилась атмосфера,
царившая в церкви, - умиротво-
ренная, возвышенная, празднич-
ная.
В завершение мероприятия свя-

щенники пожелали жителям Крас-
ноозерного приходить чаще в
храм, чтобы здесь вместе молить-
ся Богу, неся сюда свои печали,
радости, благодарения и просьбы.
А еще обратились к людям с по-
желанием беречь себя от всего,
что убивает тело и душу, дабы
обрести радость вечной жизни во
Христе Спасителе.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

В Красноозёрном освятили храм
Епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий
11 октября совершил чин
освящения храма Рожде-
ства Христова в деревне
Красноозерное. Сразу
после освящения в храме
прошла Божественная
литургия с чтением
из Библии.

Общий вид храма.

Чин освящения.
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Завтра - День работников дорожного хозяйства

В зоне особой ответственностиБлагодарим вас за труд

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Дорогие ленинградцы - работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем работников дорожного хо-

зяйства.
Сегодня от состояния дорожной сети во многом зависят экономическое и социаль-

ное развитие нашего региона, качество жизни ленинградцев.
Автомобильные дороги связывают Ленинградскую область с зарубежными страна-

ми и соседними субъектами Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятель-
ность всех населенных пунктов.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию до-

рожного комплекса: приобретается новая современная дорожная техника, ведутся
строительство новых и реконструкция существующих трасс, мостов, путепроводов
и развязок.
Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто работает в ней сегодня, за неоценимый

вклад в развитие дорожного хозяйства Ленинградской области, за сложный и ответ-
ственный труд, обеспечивающий комфортное и безопасное движение ленинградцев.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя

лично поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!
От состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависят динамика экономи-

ческого и социального развития Ленинградской области, ее туристическая и инвес-
тиционная привлекательность.
Хорошие дороги, развитая инфраструктура во многом определяют качество жизни и

безопасность жителей региона. Поэтому с каждым годом региональные власти на-
правляют все больше средств на приведение дорог в порядок, наращиваются темпы
дорожных строек и ремонтов, воплощаются в жизнь все более амбициозные проекты.
Дорожники Ленинградской области имеют богатый опыт, славные традиции, на-

дежный кадровый и ресурсный потенциал. Уверен, что ваши знания, высокая ква-
лификация и техническая оснащенность позволят вам воплотить в жизнь все наме-
ченные планы и эффективно решить возложенные на вас задачи.
Благодарю всех работников и ветеранов дорожной отрасли за добросовестный труд

и преданность профессии. Желаю доброго здоровья, благополучия и новых дости-
жений на благо России и Ленинградской области!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников дорожного

хозяйства России!
Обустройство улиц и дорог - сегодня одно из приоритетных направлений развития

инфраструктуры нашего района, всего ленинградского региона.
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед вами задач не по-

зволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных условиях вы следите за
состоянием дорог - в ваших руках жизнь и здоровье людей. От того, как вы работае-
те, во многом зависит уровень развития района, региона, страны.
От всей души благодарим вас за труд. Желаем всем крепкого здоровья, семейного

счастья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо нашего
родного района!

Уважаемые сотрудники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На дорожниках Ленинградской области лежит особая ответственность. Результаты ва-
шей работы видит каждый житель области, ведь хорошие дороги - это комфорт и безо-
пасность для жителей, имидж всего региона и залог его успешных преобразований.
В последние годы в Ленинградской области реализуется целый ряд крупных инф-

раструктурных программ, важных для связи городов и поселков, для развития отда-
ленных территорий и экономики региона в целом. Реализуется национальный про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в этом
году ведется ремонт 80 км региональных дорог, а также строительство мостов через
реки Волхов и Свирь.
Поздравляю всех, кто строит и ремонтирует дороги, проектирует и контролирует ка-

чество работ, создает и обслуживает дорожно-транспортную инфраструктуру. Желаю
вам плодотворной работы, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

  Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

В ваших руках жизнь и здоровье людей

К работе в осенне�зимний период готовы
(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Андрей
Нилов.

Владимир
Копейкин.

Александр Сычев.
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В онлайн-режиме благодаря ком-
плексной системе видеонаблюде-
ния можно мониторить рабочий
процесс для его рационализации и
оптимизации, быстро реагировать
на нештатные ситуации. Системы
установлены не только на приозер-
ском, но и на выборгском участках,
которые возглавляет Александр
Сычев. На своём телефоне он пока-
зал, как в режиме онлайн с панорам-
ным изображением может увидеть,
что происходит на различных уча-
стках. Такая возможность есть у
всех его заместителей.
Руководитель поделился, что на

вверенных ему предприятиях ста-
раются идти в ногу со временем.
Парк машин спецтранспорта посто-
янно пополняется. Например, при-
обретение новых машин отече-
ственного производителя с борто-
выми цифровыми системами уп-
равления приносит экономию фи-
нансовых и людских ресурсов до-
рожного предприятия, а главное -
улучшает качество обслуживания
дорог.
Ответственность на ДРСУ боль-

шая - обеспечение непрерывного,
бесперебойного и, главное, безопас-
ного проезда по региональным ав-
томобильным дорогам Ленинград-
ской области в пределах Приозерс-

кого и Выборгского районов. В об-
служивании объединённого пред-
приятия находится более 1200 ки-
лометров автомобильных дорог, из
них 623 километра - в Приозерье, в
том числе и 82 километра федераль-
ной трассы А-121, а также большое
количество водопропускных труб и
мостов.
Во время проведения готовности

работ ДРСУ в осенне-зимний пери-
од машины, трактора были выстро-
ены в ряд на большой площадке, как
на плацу. Настроение у работников
было тоже боевое и приподнятое.
Пока я знакомилась с водителями
огромных КамАЗов и слушала по-
яснения начальника участка Леони-
да Рычки, со всех сторон сыпались
шутки, а значит, все были уверены,
что проверка пройдёт удачно. Про-
верялось всё - от технического со-
стояния специальной техники для
зимнего содержания автодорог, в
том числе её численность, до нали-
чия у работников медицинского ос-
видетельствования, знаний правил
техники безопасности, наличия спе-
цодежды и многое другое. Важная
составляющая в работе дорожников
- готовность, исправность базовых
машин, специального оборудова-
ния и наличие на технике БНСТ
"ГЛОНАСС", ее работоспособ-
ность.
Чуть в стороне от ярко-оранжевых

больших комбинированных дорож-

ных машин стояли два белорусских
трактора. Сразу вспомнилась строч-
ка из популярной детской песенки
"По полям, по полям синий трактор
едет к нам". Тракторист Андрей
Нилов заметил, что технике скоро
исполнится 17 лет, а она незамени-
ма и в отличном состоянии. Во вре-
мя нашего общения улыбка не схо-
дила с его лица. Да и сам Андрей
Николаевич подметил, что всё дол-
жно делаться с хорошим настрое-
нием, а оно его никогда не покида-
ет. Ничуть не смущает Андрея Ни-
лова, что, когда начинается непого-
да, его, как солдата по тревоге, мо-
гут вызвать на работу в любое вре-
мя суток. Большая техника идёт
впереди, расчищая трассы, а синий
трактор, который так нравится его
трёхлетнему внуку, чистит автобус-
ные остановки и тротуары. Пока мы
беседовали, ко мне подошёл один
из работников управления и сказал:
"Что вы всё о водителях пишете? У
нас есть специалист, без которого
мы никак не обошлись бы".
Электрогазосварщик Владимир

Копейкин был на своём рабочем
месте. Он уже восемь лет работает
в ДРСУ. Профессия сварщика не
так проста, иначе не существовало
бы специальной аттестации. Влади-
мир Николаевич - специалист вы-
сокого уровня, который имеет
своё индивидуальное клеймо. Это
своего рода подпись на металличес-
кой детали, подтверждающая каче-
ственно выполненную работу. Как
сказал Владимир Копейкин: "Мою

Здесь также с уважением относят-
ся и к ветеранам. В канун праздни-
ка будут поздравлены все, кто про-
работал на предприятии более 25
лет. Есть среди них те, кто посвя-
тил дорожно-ремонтному делу бо-
лее 40 лет своей жизни. Среди них
бывший руководитель Александр
Попов, работники Владимир Горя-
чев, Василий Алпеев, Леонид
Жильцов, Юрий Феськовец. До сих
пор на предприятии трудится вете-
ран труда Татьяна Медведева, ко-
торой в этом году была вручена
благодарность губернатора Ленин-
градской области.
ДРСУ не только готово к осенне-

зимнему сезону работ, но и с хо-
рошими результатами встречает
свой профессиональный праздник.
Добрые традиции и современный
подход к работе, внедрение новых
технологий, оперативность и от-
ветственность - это и есть отличи-

тельные черты государственного
предприятия "Приозерское дорож-
ное ремонтно-строительное управ-
ление".

Ирина КОЛЧАК

работу можно не проверять. Каж-
дый шов со знаком качества".
О том, что в Приозерском ДРСУ

работают высококлассные специа-
листы, с гордостью говорил и ру-
ководитель Александр Сычев.

Ради безопасности жителей региона

Машины и трактора
выстроены в ряд, как на плацу.
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Сравнительная таблица нижних показателей цен
на основные продукты в сетевых магазинах г. Приозерска

за 18 августа и 12 октября 2020 года
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2020 

 - 46,65 22,00 21,53 - 50,05 

0,38  

15,19 21,70 15,19 15,19 16,46 15,99 

 79,99 65,99 0,00 59,99 68,99 62,99 

 23.50 23,00 23,35 25,00 33,00 33,00 

 164,99 149,99 159,90 149,90 176,99 - 

 114,99 124,99 129,99 103,99 104,99 135,99 

 52,99 47,99 69,99 58,50 57,49 52,99 

 67,99 61,99 109,99 67,50 67,49 68,19 

 49,99 52,99 - 53,00 52,99 53,99 

 32,99 38,99 32,99 38,99 32,99 39,99 

 41,99 43,99 42,99 52,39 43,99 43,99 

 108,99 106,99 110,99 105,99 108,99 105,99 

 - 259,99 268,99 239,89 - 336,49 

 - 169,99 169,99 169,99 169,99 169,99 

 115,00 120,00 129,99 144,00 104,00 236,00 

 - 389,9 410,68 - 449,90 449,90 

 39,99 13,99 22,99 13,99 24,99 13,99 

 23,99 14,99 23,79 14,89 - 14,99 

 59,99 59,99 59,99 48,99 69,99 69,99 

 56,99 69,99 - 64,59 169,99 77,99 

 84,99 54,99 79.99 54,99 78,99 54,99 

Эпидемиологическая ситуация в
Ленинградской области, как и в
других субъектах Российской Фе-
дерации, набирает обороты. Коро-
навирус пока не побежден, и рас-
слабляться еще рано. На это ука-
зывают «коронавирусные» цифры
за последние сутки - 13592 новых
случая заболевания в РФ, 99 - в 47-
м регионе.
В целом медицина региона справ-

ляется с COVID-19, но власти ждут
серьезного отношения к существу-
ющим ограничениям: рассчитыва-
ют на ответственность граждан и
соблюдение ими санитарных мер,
таких как ношение масок, посеще-
ние пожилыми гражданами обще-

Власти ждут серьезного отношения к существующим ограничениям:
рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.

О реализуемых на территории Ленинградской области
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) шла речь
12 октября на видеоконференции, в которой приняли
участие глава приозерской районной админиcтрации
Александр Соклаков, его заместители, руководители
здравоохранения и Роспотребнадзора в Приозерском
районе.

Медицина справляется, но и помощь населения нужна

ственных мест в установленное
время, соблюдение дистанции.
Политика «неужесточения» мер

связана с тем, что медицинские
учреждения Ленинградской обла-
сти успешно справляются с ока-
занием помощи пациентам с
COVID-19. По состоянию на 12
октября в регионе развернуто
1095 коек: в ЛОКБ, Всеволожс-
кой, Кировской, Приозерской,
Волховской, Киришской и Гат-
чинской больницах.
При этом в стационарах меди-

цинских организаций Ленинград-
ской области находятся 736 паци-
ентов, из них 434 - с внебольнич-
ной пневмонией и 302 - с подтвер-

жденным диагнозом COVID-19.
На рабочем совещании по окон-

чании видеоконференции Алек-
сандр Соклаков поставил задачу
перед главами городских и сельс-
ких поселений о необходимости
усиления информационной профи-
лактической работы с населением
на своих территориях, соблюде-
нию всех санитарных норм для

недопущения распространения ин-
фекции. «Если система здравоох-
ранения и медики вовсю борются
с COVID-19, то граждане еще не
полностью понимают серьезность
сложившейся ситуации. Кто-то за-
бывает про маски, кто-то - про со-
циальную дистанцию, а кто-то по-
прежнему думает, что СOVID-19 -
выдуманный вирус и все разгово-

ры вокруг него преувеличены. Но
это бывает до тех пор, пока кто-то
из близких не оказывается на боль-
ничной койке. Именно поэтому
надо быть ответственным за себя
и близких людей», - подытожил
Александр Соклаков.

Пресс-служба
районной администрации

Фото Т. ВАЙНИК

Сергей Вылегжанин. Александр Соклаков.

Сосновское поселение обязано до конца года рас-
селить ещё одну квартиру.
Приозерское, Мичуринское, Кузнечнинское посе-

ления участвуют в программе 2022-2024 годов.
#НАЦПРОГРАММЫ

Приозерский район � активный участник программ
по расселению аварийного и ветхого жилья

12 октября в режиме ВКС под руковод-
ством первого заместителя председате-
ля правительства Ленинградской облас-
ти Романа Маркова прошло совещание с
главами администраций районов регио-
на, где одним из обсуждаемых вопросов
был вопрос о ходе реализации регио-
нальной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищно-
го фонда в 2019-2025 годах».

В Приозерском районе пять поселений участвуют
в программе расселения аварийного и ветхого жи-
лья. На 1.01.2017 года признаны аварийными и под-
лежащими расселению в рамках программы 24 мно-
гоквартирных дома общей площадью 4725 кв. м.
На этапе 2019-2020 гг. Громовское, Кузнечнинс-

кое поселения полностью выполнили программу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 октября 2020 года № 3335

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской

области от 29 сентября 2020 года № 3166 "О мерах

по предотвращению распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской от 13

марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградс-
кой области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ле-
нинградской области", от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотв-
ращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области и признании утратившим силу отдель-
ных постановлений правительства Ленинградской области" в редакции по-
становлений правительства Ленинградской области от 25 сентября 2020 года
№ 639, от 1 октября 2020 года № 653, от 8 октября 2020 года № 669, от 9
октября 2020 № 675 и в целях недопущения распространения в Приозерском
районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Приозерский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 29 сентября 2020 года № 3166 "О ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и

иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматриваю-
щие очное присутствие гражданина, осуществлять с учетом требований, пре-
дусмотренных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградс-
кой области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановления пра-
вительства Ленинградской области от 8 октября 2020 года № 669), при усло-
вии:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники

и других) каждые два часа;
- наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и об-

работки рук сотрудников;
- использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При вы-

явлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать
обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение со-
трудников от работы;
- обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств ин-

дивидуальной защиты (гигиенические маски), применение перчаток носит ре-
комендательный характер;
- ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при

наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;
- обеспечения использования естественной вентиляции помещений.".
1.2. Абзац второй пункта 1.12 изложить в следующей редакции:
" - соблюдением учреждениями культуры муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области требований, предус-
мотренных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской
области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановлений прави-
тельства Ленинградской области от 8 октября 2020 года № 669), а также
всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка поме-
щений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не
реже одного раза в час, установка санитайзеров);".
1.3. Пункт 1.12 добавить абзацем следующего содержания:
"- соблюдением детскими развлекательными центрами, детскими игровы-

ми комнатами, расположенными на территории Приозерского муниципаль-
ного района Ленинградской области требований, предусмотренных прило-
жением 2 к постановлению правительства Ленинградской области от 13 ав-
густа 2020 года № 573 (в редакции постановления правительства Ленинг-
радской области от 09 октября 2020 № 675).".
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 12 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район
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Еще в августе прошлого года в ре-
зультате оптимизации структурных
подразделений Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области" ко-
личество филиалов Центра было
сокращено с тринадцати до семи.
Теперь реструктуризация косну-
лась лабораторного звена филиала
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Выборг-
ском и Приозерском районах". Зак-
рылось отделение бактериологичес-
кой лаборатории в Приозерске. Ис-
следования, которые в ней выпол-
нялись, теперь будут производить-
ся на базе лаборатории в Выборге.
Какими обстоятельствами про-

диктована необходимость упразд-
нения приозерской баклаборато-
рии филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской
области в Выборгском и Приозер-
ском районах"? За комментарием
по данному вопросу корреспон-
дент обратилась к главному врачу
филиала Владимиру Молчанову.
Из телефонного разговора с Вла-
димиром Юрьевичем стало извес-
тно, что лаборатория в Приозерс-
ке не имела должной аккредита-
ции. А так как все исследования
должны производиться на базе ак-
кредитованного учреждения, то в

Когда пожарные прибыли на ме-
сто, из уже прогоревшего окна
квартиры валил черный едкий
дым и вырывалось пламя.
- Там, в квартире, скорее всего,

находится мужчина, - с такими
словами встретила огнеборцев
жительница одной из соседних
квартир. - Мы стучали в дверь, но
он не открывает. Может, спит пос-
ле смены.
Вскрывать двойную дверь по-

жарным пришлось с помощью
бензореза и лома. Поддавалась
она с трудом. Попав внутрь, ре-
бята увидели, что женщина была
права: в квартире действительно
находился мужчина. И их своев-
ременное появление спасло ему
жизнь. Ведь он, пытаясь спастись
от огня, уже сам продвигался к
двери, но не успел открыть ее - на-
дышавшись дымом, потерял со-
знание и упал на пол, перегородив
собой проход, именно поэтому
сдвинуть двери было сложнее чем
обычно.
- На руках, при помощи спаса-

тельного устройства капюшонно-
го типа, мы вынесли пострадавше-
го на улицу, - рассказал начальник
пожарной части 142 Владислав
Рябчиков. - С ним остались наши
сотрудники.
Остальные огнеборцы снова под-

нялись на пятый этаж, чтобы об-
следовать квартиру, нет ли там
еще кого-то. Попутно проводи-
лась эвакуация граждан из сосед-
них квартир подъезда.
- С выводом людей нам очень

помогла дежурная бригада газов-
щиков, которые тоже прибыли на
пожар по тревоге. Ведь дом гази-

На пожаре спасён человек
В понедельник, 12 октября, в одном из домов на улице
Привокзальной в Приозерске произошел пожар
(на снимках). О том, что в квартире на пятом этаже
что-то горит, на пульт диспетчеру сообщили очевидцы.

фицирован, - отметил Владислав.
- Они оказывали нам максималь-
ное содействие.
Эвакуировав граждан, всего 12

человек, обследовав все помеще-
ния квартиры и не найдя там дру-
гих людей, звено газодымозащит-
ников приступило к тушению по-
жара. С огнем справились доста-
точно быстро, выгорела обстанов-
ка одной из трех комнат.
- На пожаре работали восемь че-

ловек - пять пожарных и три води-
теля, - уточнил В. Рябчиков. - Но
особо я хочу отметить начальника
караула Габо Степаняна, команди-
ра отделения Дмитрия Заиканова,
пожарного Артема Шкляра и води-
теля Аркадия Восканова, который
оставался рядом с пострадавшим до
момента приезда машины «скорой
помощи» и всеми силами старался
привести его в сознание. Также от-
лично сработали водители Алексей
Фролов и Сергей Савельев, руково-
дил работами по тушению пожара
начальник отряда Виктор Дегтярев.
- Но нам всем очень хочется по-

благодарить еще одного человека,
который оказал нам неоценимую
помощь, - продолжил Владислав. -
По стечению обстоятельств, рядом
с местом происшествия оказался
Владимир Мыльников, директор
приозерской школы № 5 и глава
нашего муниципального образова-
ния. Увидев, что наш водитель пы-
тается оказать помощь пострадав-
шему, Владимир Юрьевич тут же
присоединился к нему, принес
воды, которой они вместе с Арка-
дием умывали мужчину, держали
голову и язык. Благодаря этой по-
мощи другие пожарные получили

рюлей воды, но быстро понял, что
сейчас задохнусь. Выскочил, а тут
как раз подъехали пожарные.
Вспоминая события понедельни-

ка, В. Мыльников отметил: все
было очень опасно.
- Когда пожарные вынесли мужчи-

ну из квартиры с пятого этажа, сло-
жилось впечатление, что он весь,
как уголь, - поделился пережитым
Владимир Юрьевич. - Но это была
гарь. Похоже, спал в соседней ком-
нате и задохнулся. Он не подавал
признаков жизни, в какой-то мо-
мент шевельнулся мускул на его
лице, и пожарный молниеносно на-
чал оказывать ему помощь. 100 про-
центов, что он ему спас жизнь, стал
доставать чёрную слизь из горла. Я
достал из машины воду и помогал
чистить рот, горло и лицо. Минуты
через три пострадавший начал де-
лать первые полноценные вдохи.
Мужчины хлопали приходящего

в себя по щекам, говорили с ним.
- Затем подъехала «скорая» и

быстро его увезла, - продолжил
В. Мыльников. - Я знаю постра-
давшего с детства. И понимал, что
сейчас он может просто умереть.
Пожарные - молодцы, спасли
жизнь человека у меня на глазах.
В настоящее время пострадав-

ший, 1981 года рождения, нахо-
дится в реанимации.

Анна ТЮРИНА

возможность не оставаться внизу,
а присоединиться к разведке и ту-
шению. А сам пострадавший на
момент передачи его работникам
«скорой помощи» уже открывал
глаза и подавал признаки сознания.
- Вам часто помогают очевидцы

происходящего? - спросила я у
В. Рябчикова.
- Пожалуй, мы столкнулись с та-

ким впервые, - ответил он. - К со-

жалению, чаще всего люди доста-
ют камеры и начинают снимать.
Сам Владимир Мыльников рас-

сказал, что ему уже доводилось
быть свидетелем пожара.
- Один раз уже соседи «горели»,

в квартире напротив, лет 20 назад,
- поделился Владимир Юрьевич.
- Там дома никого не было. До
приезда пожарных я выломал
дверь, забежал в квартиру с каст-

беспокоенность приозерцев вызывает
информация о новых структурных измене-
ниях, происходящих в настоящее время в
Центре гигиены и эпидемиологии. Людей
волнует вопрос, не станет ли очередная
оптимизация федерального госучрежде-
ния новым источником трудностей         в
решении как рядовых, так и не требующих
отлагательства вопросов.

О

рамках проводимой реструктури-
зации было принято решение о пе-
реводе всех бакисследований на
базу выборгской лаборатории.
Данная мера, как рапортуют в фи-
лиале, должна позволить исполь-
зовать мощность оборудования в
полном объеме и оптимизировать
расходы на его содержание. Объем
же лабораторных исследований
обещают не только оставить неиз-
менным, но и нарастить. Да и для
людей особых неудобств, соглас-
но активно внедряемой оптимиза-
ции, теоретически возникнуть не
должно. Ведь прием проб осуще-
ствляться будет, поскольку в При-
озерске остаётся пункт их забора.
Для проведения исследований про-
бы будут доставляться в выборгс-
кую лабораторию.
Все заявления об оптимизации и

реструктуризации звучат, конечно,

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Баклаборатория закрыта.
Кто от этого выиграет?

робиологии в лабораторию не дол-
жен превышать полутора часов.
Отклонение от стандартов негатив-
ным образом отражается на досто-
верности результатов лаборатор-
ных исследований.
А еще почему-то упускается из

виду тема с аккредитацией лабора-
тории в Приозерске. Что помеша-
ло собрать пакет документов и в
очередной раз аккредитовать дан-
ное учреждение? Судя по всему,
аккредитацию обязан был обеспе-
чить тот же руководитель Приозер-
ского филиала Владимир Молча-
нов. Но получить от него офици-
альное разъяснение не удалось, по-
скольку от комментариев в режи-
ме телефонного разговора он отка-
зался и направил корреспондента
к вышестоящему руководству. По-
пытки связаться по рабочему теле-
фону с главным врачом ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области" Ольгой
Мосевич оказались тщетными - те-
лефон упорно молчал.

Татьяна НОТА

громко и многообещающе. Но так
ли оптимистично будущее службы
гигиены и эпидемиологии в При-
озерском районе? Удастся ли при
отправке проб из Приозерска в Вы-

борг в строгом порядке соблюсти
необходимые сроки и режим
транспортировки? Ведь, согласно
существующим ГОСТам, в сред-
нем срок доставки образцов мик-

ОТ РЕДАКЦИИ. В Приозерске уже почти не осталось самостоятельных организаций, оптимизация
проникает все глубже и глубже. Видим ли мы в итоге какие-то улучшения? Скорее всего, нет. Возьмем
"Почту России". В Приозерске ликвидировали самостоятельное районное почтовое отделение, и каков
результат? Зарплаты у почтальонов увеличились незначительно, за инфляцией это увеличение, можно
сказать, не поспевает. Количество подписных изданий сократилось в разы, вместо газет и журналов
почтальоны теперь разносят по квартирам продукты питания. Вряд ли это называется развитием и дви-
жением отрасли вперед.
Старожилы района помнят, что подобные "оптимизации" мы уже проходили в пятидесятые-шестиде-

сятые годы. То на нашей территории образовывали Приозерский и Сосновский районы, то объединяли
с Выборгским. Вернее, 1 февраля 1963 года из Выборгского, Рощинского и Приозерского районов со-
здали укрупненный Выборгский сельский район. Сельсоветы были разделены на промышленные и сель-
ские, и подчинялись различным областным структурам. К счастью, это нагромождение просуществова-
ло недолго, в 1964 году вместо существующих промышленных и сельских советов вновь были созданы
единые советы. В 1965 году Выборгский сельский район преобразовали в район, и был вновь образован
Приозерский район, отделённый от Выборгского. Только вот время для развития было упущено.
Похоже, сейчас повторяется хорошо забытое старое. Может, следует остановиться?
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ОВЕН. Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность
того, что он получит свое продолжение, невелика. В эти

дни полезно заниматься самообразованием в той сфере,
которая вам наиболее интересна. Период также хорош для
тех, кто давно мечтает о детях.
ТЕЛЕЦ. Проявите любознательность - и перед вами от-

кроются любые двери. Однако имейте в виду: на начина-
ния в этот раз понадобится немало сил. Рассчитайте все
перед тем, как стартовать. Со временем в данный период
будет напряженно. Заранее планируйте любые встречи.
БЛИЗНЕЦЫ.  Уверенности в себе вам сейчас будет не

занимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить начальство
о повышении зарплаты или повышении в должности. Вы-
ходные проведите с пользой. Закончите домашние дела,
помогите близким, даже если они не будут просить о по-
мощи.
РАК. Возможно, вам захочется побыть в одиночестве. Не

отказывайте себе в этом. Новые знакомства, которые мо-
гут произойти в данный период, обречены на успех. Выход-
ные проведите за творчеством. Любые начинания в этом
ключе будут успешными.
ЛЕВ. Будьте готовы понести финансовые потери. Но ско-

ро бюджет пополнится! Ссоры и разногласия могут воз-
никнуть в семье из-за серьезного вопроса. В ближайшее
время решить его не удастся. Зато порадуют дети - не толь-
ко своими успехами, но и надлежащим поведением.
ДЕВА. Настало время проявить свои организаторские

способности. Беритесь за самые сложные дела, не сомне-
ваясь в том, что вас ждет успех. С деньгами в этот период
все будет замечательно, так что вы сможете чем-нибудь
себя побаловать.

ВЕСЫ. Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас
необходимо ваше участие. На работе вас ждет законный
успех. И пусть некоторые коллеги за вас не порадуются,
не обращайте на это внимания. С этого момента начинай-
те копить деньги: вскоре они понадобятся для соверше-
ния крупной покупки.
СКОРПИОН. В грядущие дни вас ждет много встреч -

счастливых и не очень. Примите любой исход событий.
Некоторых знакомых придется вычеркнуть из собствен-
ной жизни. Если не сделаете этого, вас ждут предательства.
В данный период может накатить небывалая усталость.
СТРЕЛЕЦ. Хорошее самочувствие позволит вам завер-

шить все начатые дела. Единственное, что омрачит этот пери-
од - возможные разногласия с семьей. Но вскоре и они будут
решены. Будьте готовы к плотному графику и задержкам на
работе. Заранее подготовьте близких к этому.

КОЗЕРОГ. Звезды разрешают вам в этот период браться
за сложные дела. Вот только деньги пока старайтесь не тра-
тить. По крайней мере, откажитесь от крупных покупок. Будь-
те готовы услышать сплетни о себе. Помните, лучшая реак-
ция - отсутствие реакции.
ВОДОЛЕЙ. Любые проблемы, которые будут сейчас воз-

никать, оставляйте при себе. Не рассказывайте о них никому
- сами справитесь. Будьте готовы к переменам. Сначала они
вас испугают, но потом вы поймете: все было к лучшему. В
отношениях наступит затишье. Переждите его.
РЫБЫ. Если у вас на данный период запланированы важ-

ные встречи, лучше их отменить. Сейчас не самый подходя-
щий момент. Отдохните и посвятите время себе и семье.
Отнеситесь к этому процессу серьезно и с душой. Не жалейте
денег!

- Надя, а чего это твой Коля
так кричит?
- Да зубы лезут!
- Какие зубы? Ему же 50...
- Вставные, вчера проглотил.

* * *
- Дорогая, если ты не пере-

станешь вести себя, как кас-
сирша супермаркета, то я
соберу свои вещи и уйду.
- Пакет брать будете?

* * *
Забросил старик невод в

синее море. Потемнело си-
нее море.
- Да, - подумал старик, - дав-

но я не стирал свой невод.
* * *

Театр. Гардероб.
Жена шепотом говорит

мужу:
- Ты что, с ума сошел?! Та-

кие чаевые дал гардеробщи-
ку!
- Зато посмотри, какую

шубу он тебе принес!
* * *

- Рабинович! У вас есть
часы?
- Конечно, у меня есть часы!
- Так шо же вы их не носи-

те?
- Да, знаете, неудобно как-

то. Этот маятник, эти гири.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
19 октября, понедельник. Возможны обострение хро-

нических заболеваний, простуды, ОРВИ. Избегайте пе-
реохлаждения.
20 октября, вторник. Возможны обострение заболева-

ний суставов и позвоночника, депрессивное состояние.
Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Ответы на кроссворд № 39

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...

* * *
Авито - чтобы

продать что-ни-
будь ненужное.
АлиЭкспресс - ку-

пить что-нибудь ненуж-
ное.

* * *
- Смотри, сынок, как папа

потолок красит. Вырас-
тешь, будешь ему помо-
гать.
- Мам, а что, папа к тому

времени не закончит?
* * *

В свой день рождения
подходит четырёхлетняя
дочка с вопросом:
- Мамулечка, а откуда я

взялась?
- Солнышко, мы тебя в ка-

пусте нашли!
- Мама, какая капуста? Ап-

рель месяц на дворе.
Тут в разговор вмешива-

ется папа:
- В квашеной, дочка, в ква-

шеной.
* * *

- Абрам, как поживаешь?
- Живу бедно, Яша. Сыр с

плесенью ем, вино старое
пью, машина без крыши,
телефон без кнопок...

18 октября, воскресенье. Пасмурно,  температура воз-
духа ночью +1°C, днем до +5оC, атмосферное давле-
ние ночью 761 мм рт. ст., днем 759 мм рт. ст., ветер
южный 5 м/с.
19 октября, понедельник. Пасмурно, небольшой

дождь температура воздуха ночью +6°C, днем до +7°C,
атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст., днем 759
мм рт. ст., ветер южный 7 м/с.
20 октября, вторник. Пасмурно, небольшой дождь,

температура воздуха ночью +6°C, днем до +6°C, ат-
мосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 766
мм рт. ст., ветер западный 3 м/с.
21 октября, среда. Облачно, дождь, температура воз-

духа ночью +5°C, днем до +8°C, атмосферное давле-
ние ночью 766 мм рт. ст., днем 764 мм рт. ст., ветер
юго-западный 5 м/с.
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Жениться интересно только по любви; же-
ниться же на девушке только потому, что
она симпатична, это всё равно что купить
себе на базаре ненужную вещь только по-
тому, что она хороша.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Часть дымохода, ведущая от
печи к дымовой трубе. 8. Город на реке Великой. 10. Об-
ходной лист (разг.). 11. Для чугунков он необходим.
12. Поэтический жанр. 13. Персонаж трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта». 17. Сорт яблони американского про-
исхождения. 18. Учреждение для бездомных. 20. Советс-
кая актриса (фильм «Гусарская баллада»). 25. Дополнитель-
ное вознаграждение, премия. 27. Кличка одного из «джен-
тльменов удачи» (кин.). 28. Таксист сам по себе. 29. Длин-
ная впадина на поверхности земли. 30. Исторический рай-
он Санкт-Петербурга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жрец в Древней Руси. 2. Он не без

добрых людей. 3. Героические сказания. 4. Двухсложная сти-
хотворная стопа. 6. 44-й президент США. 7. Сосуд для обря-
да крещения. 9. Английский писатель (роман «Айвенго»).
13. Актёр (роль Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль»).
14. Дипломатический ранг. 15. Другое название аукциона.
16. Рассказ М. Шолохова. 19. Конская узда без удил. 21. Об-
мотка под лапоть. 22. Жительница Германии. 23. Стебель и
листья корнеплодов. 24. Водное травянистое растение.
26. Мифическое сказание. 27. Певец «Мистер Трололо».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Авиаконстуктор. 9. Ларец.
10. Дрозд. 11. Плеск. 15. Письмо. 16. Талант. 17. Пружина.
18. Хлопок. 19. Лентяй. 20. Носач. 22. Пенни. 24. Дрога.
25. Диаметральность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хворостовский. 2. Заяц. 3. Фонд.

4. «Освобождённая». 5. Вред. 6. Окоп. 7. Толерантность.
9. Лопахин. 12. Китайка. 13. Сопка. 14. Сталь. 21. Чума.
22. Пита. 23. Ильф. 24. Диор.

Манджхи Дашрадтх прорубил в скале проход, работая
без помощников, в течение 22 лет. Это он производил
каждый день во имя того, чтобы никто бы не оказался
без помощи медиков.
Его супруга умерла, не дождавшись кареты “скорой

помощи”, поскольку расстояние до деревни от боль-
ницы по большой объездной дороге составляло 70 ки-
лометров.
Наличие прохода, пробитого в скале, сократило это рас-

стояние до одного (!) километра.

Прорубил скалу за 20 лет

Китайский сотрудник, работающий в инспекции по бе-
зопасности движения, не должен носить при себе де-
нежные знаки. Таким образом китайцы решили исклю-
чить проблему взяточничества при обеспечении соблю-
дения прав.
Если сотрудник располагает наличностью во время не-

сения службы и это выявляется - он будет уволен. Пищу
и все покупки китайские служители порядка на дорогах
приобретают на купоны.

Борьба с коррупцией
по�китайски

Чем меньше зубов �
тем хуже память

«Что значит заболевают? Они еще не считаются приви-
тыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый
день антитела начинают вырабатываться, в лучшем слу-
чае - на 15-й, а на 21-28-й день, соответственно, они
выходят на плато», - прокомментировал слухи о заболе-
вании добровольцев глава научного Центра имени Га-
малеи Александр Гинцбург. Он добавил, что привитым
человек считается лишь после второго введения вакци-
ны, то есть на 42-й день после первого укола. Гинцбург
также призвал не путать понятия «заболевший» и «ин-
фицированный». Он уточнил, что сейчас препарат от
коронавируса поставили уже двум тысячам доброволь-
цев. Среди них нет ни одного инфицированного. Ранее в
Сети появились сообщения о заболевших COVID-19 доб-
ровольцах, которым поставили прививки с вакциной от
коронавируса. Они якобы заражались даже после появ-
ления антител в крови.

Никто из привитых вакциной
«Спутник V» не заразился

коронавирусом В 1889 году итальянская королева Маргарита Савойс-
кая находилась в Неаполе. Пресытившись изысканной
едой, венценосная особа пожелала попробовать лепеш-
ки, которые ели местные жители.Они ей настолько по-
нравились, что она заказала самому известному в Неапо-
ле мастеру по изготовлению пицц сделать ей пиццы с
разными начинками.

Первая известная
доставка пиццы

Грецкие орехи -1/2 стакана, сушеная вишня -
1/2 стакана, филе курицы - 200 г, листья
салата - по вкусу, сыр твердый - 100 г,
натуральный йогурт - по вкусу, апельси-
ны - 2 штуки.
Филе можно сварить, обжарить или запечь. Вишню нужно

залить теплой водой и оставить минут на 15, пусть немного
размякнет. Орехи порубить мелко. Твёрдый сыр и осту-
женное филе надо нарезать меленькими кубиками. Соеди-
няем в одной миске все нарезанные продукты, перемеши-
ваем, заправляем салат майонезом или йогуртом и раскла-
дываем в «чашках» из апельсиновых корок. При подаче на
стол под корку апельсина можно положить лист салата.

Приятного аппетита!

Салат в апельсиновых корках

Оказывается, зубы способны влиять на процесс запоми-
нания информации. Так, эксперименты подтвердили, что
чем меньше у респондента здоровых зубов, тем слабее
его память. Оказывается, при их выпадении разрушают-
ся не только десна и зубные нервы, но и нейронные связи
в головном мозге. Их большая часть отвечает за усвое-
ние и запоминание фактов окружающего мира.

ПРОСТО

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

Программа телепередач с 19 по 25 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, 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 - “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, 03.20 -
Известия
05.35 - “Литейный” 16+
09.25, 13.25 - “Провинциал” 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
05.10 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - 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 - “Скорая помощь” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.45 - “Час пик” х.ф. 16+
10.45 - “Час пик-2” х.ф. 12+
12.35 - “Час пик-3” х.ф. 16+
14.15 - “Сеня-Федя” 16+
16.55 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Восстание планеты обе-
зьян” х.ф. 16+
22.05 - “Плохие парни навсегда”
х.ф. 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 22.55 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “Танцы” 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Территория” 16+
00.55 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва литера-
турная
07.05 - “Другие Романовы. Швейцар-
ская затворница”

07.35 - “Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху”
08.35 - “Первые в мире. Луноход
Бабакина”
08.55, 16.25 - “Фаворит” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Магистры из
Москвы”
12.20 - “Иордания. Крепость Кусейр-
Амра”
12.35 - “Большие и маленькие”
14.30 - “Дело N. Александр Герцен:
под звон “Колокола”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.30, 02.00 - Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 - “Доисторические миры”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Шарашка - двигатель про-
гресса”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.15 - “Солнечный удар”
23.10 - “Бунин”

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+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Во имя короля” х.ф. 12+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 04.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Три секунды” х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Телохранитель” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 01.20 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Избранница” х.ф. 16+
19.00 - “Ирония любви” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ночное происшествие” х.ф. 0+
10.05 - “Любовь Соколова. Без гри-
ма” 12+
11.00 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Лариса Луппи-
ан” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Юрий Богатырев. Чужой
среди своих” 16+
18.15 - “Смерть в объективе” 12+
22.35 - “Хата у края”. Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.25 - “Легенды разведки. Николай
Кузнецов” 16+

09.20, 10.05, 13.15 - “Операция
“Тайфун”. Задания особой важ-
ности” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05, 15.50 - “Позывной
“Стая” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. ПВО Мос-
квы” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Вечный зов” 12+

Матч ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
19.05, 21.30 - Новости
10.05 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мейвезера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 16+
11.05 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 - Все на
Матч! 12+
12.45 - “Дома легионеров” 12+
13.15 - “Ген победы” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
ACA. Артём Фролов против Ибраги-
ма Магомедова. Биберт Туменов про-
тив Александра Матмуратова 16+
15.20, 00.10 - Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Динамо”. Live” 12+
15.40 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
18.05 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
18.35 - “Правила игры” 12+
19.10 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Верона” - “Дженоа” 0+
23.40 - “Тотальный футбол” 12+
01.00 - “Диего Марадона” 16+
03.30 - “10 историй о спорте” 12+
04.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Брест” (Франция) -
ЦСКА (Россия) 0+

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, 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 - “Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “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 - “Провинциал” 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

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - 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 - “Скорая помощь” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 17.55, 19.00 - “Кухня. Война
за отель” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.40 - “Оз. Великий и ужасный”
х.ф. 12+
12.10 - “Воронины” 16+
14.15 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Планета обезьян. Война”
х.ф. 16+
22.50 - “Планета обезьян” х.ф. 12+
01.05 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.00, 23.55 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “Золото Геленджика” 16+
13.10 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Территория” 16+
00.55 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва грузинская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
08.35 - “Первые в мире. Люстра Чи-
жевского”
08.55, 16.25 - “Фаворит” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Геннадий
Гладков”
12.10 - Цвет времени. Уильям Тёрнер
12.20 - “Город N2”
13.05 - “Мальта”
13.35, 22.15 - “Солнечный удар”
14.30, 23.10 - “Бунин”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
17.30 - Мастера вокального искус-
ства. Анна Аглатова
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - Власть факта. “Экология и
политика”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Лучший пёс” 6+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Необычайные приключе-
ния Адель” х.ф. 12+
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Пассажир” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Плохая компания” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.00 - “Понять. Простить” 16+
14.05, 01.25 - “Порча” 16+
14.35 - “Знахарка” 16+
15.05 - “Украденная свадьба” х.ф. 16+
19.00 - “Три истории любви” х.ф. 12+
23.25 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Межу-
лис” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Василий Шукшин. Комплекс
провинциала” 16+
18.15 - “Смерть в объективе” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Последняя воля “звёзд” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.20, 13.15 - “МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости

СРЕДА, 21 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, 01.00 - “Время покажет” 16+

14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 - “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 - “Повелитель долголетия.
Алексей Москалев” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Никита Михалков” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Возвращение” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

02.20 - “Каменская” 16+
04.05 - “Гражданин начальник” 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-10” 16+

ВТОРНИК, 20 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября

18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Битва за
Москву” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Вечный зов” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо 16+
09.55 - “Боевая профессия. Ринг-
гёрлз” 16+
10.15 - “Правила игры” 12+
10.45 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 - Специальный репортаж “Иг-
рал “Хаарлем” и наш “Спартак” 12+
13.15 - “Ген победы” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+
15.25 - “Рождённые побеждать. Ва-
лерий Попенченко” 12+
16.25 - Все на регби! 12+
16.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
18.05 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
18.35 - Все на футбол! 12+
19.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бель-
гия) 0+
21.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ренн” (Франция) - “Краснодар”
(Россия) 0+
01.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 - “10 историй о спорте” 12+
03.25 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Коло-Коло” (Чили) - “Хорхе
Вильстерманн” (Боливия) 0+
05.30 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 19 по 25 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, 01.20 - “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 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Дар Костаки” 6+

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 - “Московская борзая” 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, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-10” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
17.45, 18.35 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - 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 - “Скорая помощь” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “Муслим Магомаев. Возвра-
щение” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 17.55, 19.00 - “Кухня. Война
за отель” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - “Пятая волна” х.ф. 16+
11.40 - “Воронины” 16+
14.15 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Кухня. Последняя битва”
х.ф. 12+
22.20 - “Зачинщики” х.ф. 16+
00.05 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.30, 00.30 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “Ты как я” 12+
13.10 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
22.00 - “Эдуард Суровый. Слезы
Брайтона” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры

06.35 - “Пешком...” Москва храмовая
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
08.35 - Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 - “Лицо на мишени” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “По ту сторо-
ну рампы. Мария Миронова - вче-
ра, сегодня, завтра”
12.10 - Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти “Страшный суд”
12.20 - “Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона”
12.55 - “Абсолютный слух”
13.35, 22.15 - “Солнечный удар”
14.30, 23.10 - “Бунин”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Возле
Великой Абхазской стены”
15.45 - “2 Верник-2”
17.40, 01.50 - Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Ольга Ела-
гина “Контурные карты”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Золотой теленок. С таким
счастьем - и на экране”
21.30 - “Энигма. Ольга Перетятько”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся. К 10-летию
отряда “Лиза Алерт” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Гримм” 16+
23.00 - “Ничего себе поездочка” х.ф. 16+
01.15 - “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Охота на воров” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Взрыв из прошлого” 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+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 01.55 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Три истории любви” х.ф. 12+
19.00 - “Гроза над тихоречьем”
х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Первое свидание” х.ф. 12+
10.35 - “Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр Гор-
чилин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Ролан Быков. Синдром На-
полеона” 16+
18.10 - “Огненный ангел” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Звездные отцы-
кукушки” 16+

23.05 - “Актёрские судьбы. Кто в
доме хозяин?” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репортаж 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“МУР есть МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Ночные
ведьмы Севастополя” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Вечный зов” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе 16+
10.00 - “Боевая профессия. Промо-
утеры” 16+
10.30 - “Большой хоккей” 12+
11.00, 18.05 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зальцбург” (Австрия) - “Локомотив”
(Москва, Россия) 1-й тайм 0+
13.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зальцбург” (Австрия) - “Локомотив”
(Москва, Россия). 2-й тайм 0+
15.25 - Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 - Все на футбол! 12+
19.45 - Футбол. Лига Европы. “Рапид”
(Австрия) - “Арсенал” (Англия) 0+
21.55 - Футбол. Лига Европы. “Вольфс-
берг” (Австрия) - ЦСКА (Россия) 0+
01.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” (Сербия) -
ЦСКА (Россия) 0+

09.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.40, 14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Территория” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Ансамбль
Александрова”. Фильм-концерт
12.20 - “Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева”
12.50 - “Искусственный отбор”
13.35, 22.15 - “Солнечный удар”
14.30, 23.10 - “Бунин”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Шарашка - двигатель про-
гресса”
16.25 - “Лицо на мишени” х.ф.
17.40, 02.00 - Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина
18.25 - Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 - “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”
19.45 - “Главная роль”
20.00 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - “Белая студия”
02.40 - “Италия. Валь-д’Орча”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Эпидемия” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Нерв” х.ф. 16+
01.00 - “Часы любви” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Человек-муравей и Оса”
х.ф. 12+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Метро” 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+

12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 01.55 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Ирония любви” х.ф. 16+
19.00 - “Шанс на любовь” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Два билета на дневной
сеанс” х.ф. 0+
10.45 - “Екатерина Савинова. Шаг в
бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Мария Кравченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!” 16+
18.05, 20.00 - “Смерть в объекти-
ве” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Диагноз для вождя” 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
08.40 - “Легенды госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер “Резидент” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “МУР
есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Снайпе-
ры Сталинграда” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+

17.45 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.30 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Скорая помощь” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 17.55, 19.00 - “Кухня. Война
за отель” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.20 - “Планета обезьян” х.ф. 12+
11.40 - “Воронины” 16+
14.15 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Пятая волна” х.ф. 16+
22.15 - “Тихое место” х.ф. 16+
00.00 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 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 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.30 - “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 - “Паваротти” 16+
02.15 - “Наедине со всеми” 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 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Аншлаг и Компания” 16+
01.30 - “Последняя жертва Анны”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30 - “Улицы разбитых фона-
рей-10” 16+

09.25, 13.25 - “Лютый” 16+
17.25 - “Последний мент-2” 16+
19.05 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “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 - “Скорая помощь” 16+

ПЯТНИЦА, 23 октября 23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+
02.25 - “Агентство скрытых камер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Кухня. Война за отель” 16+
09.00 - “Кухня. Последняя битва”
х.ф. 12+
11.20 - “Зачинщики” х.ф. 16+
13.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Ангелы Чарли” х.ф. 16+
23.25 - “Ангелы Чарли” х.ф. 0+
01.15 - “Ангелы Чарли-2” х.ф. 12+
03.00 - “V” значит вендетта” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
01.55 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 22 октября

21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40, 02.30 - “Вечный зов” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 - Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Райана Ро-
удса. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе 16+
10.10 - “Боевая профессия. Ринг-
анонсер” 16+
10.40 - Специальный репортаж “Зе-
нит” - “Брюгге”. Live” 12+
11.00, 18.05 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.05 - “МатчБол” 12+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бель-
гия) 1-й тайм 0+
13.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бель-
гия). 2-й тайм 0+
15.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ренн” (Франция) - “Краснодар”
(Россия) 0+
19.10 - Все на футбол! 12+
19.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зальцбург” (Австрия) - “Локомотив”
(Москва, Россия) 0+
21.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Атлетико”
(Испания) 0+
01.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 - “10 историй о спорте” 12+
03.25 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Фламенго” (Бразилия) - “Атле-
тико Хуниор” (Колумбия) 0+
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Программа телепередач с 19 по 25 октября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

06.35 - “Пешком...” Москва царская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Мальта”
08.50 - “Лицо на мишени” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - м.ф. “Чиполлино”
11.55 - “Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев”
12.35, 22.00 - “Солнечный удар”
14.30 - “Бунин”
15.05 - Письма из провинции. Мур-
манская область
15.35 - “Энигма. Ольга Перетятько”
16.20, 00.10 - “Последний визит” х.ф.
17.35, 01.25 - Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Громкое дело
Марка Вальяно”
21.00 - Никита Михалков. Линия жизни
23.00 - “2 Верник-2”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
19.00 - “Миллион на мечту” 16+
20.15 - “Терминатор: Судный
день” х.ф. 16+
23.00 - “Пандорум” х.ф. 16+
01.15 - “Нерв” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 02.35 - “Невероятно интерес-
ные 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 “Как распознать афери-
ста?” 16+
21.00 - “Хитмэн” х.ф. 16+
22.55 - “Угнать за 60 секунд” х.ф. 16+
01.05 - “Ультрафиолет” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.00 - “Понять. Простить” 16+
14.05, 01.35 - “Порча” 16+
14.35 - “Знахарка” 16+
15.05 - “Шанс на любовь” х.ф. 16+
19.00 - “Танец мотылька” х.ф. 16+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Время счастья” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+

08.50, 15.10 - “Сельский детектив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Овраг” х.ф. 12+
20.05 - “Загадка Фибоначчи” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Вокруг смеха за 38 дней” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “В небе “ночные ведьмы” х.ф. 6+
07.15, 08.20 - “Львиная доля” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 - “Назад в СССР” 16+
14.50 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 0+
18.40, 21.25 - “СМЕРШ” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Просто жить” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 19.25 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 -
Все на Матч! 12+

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

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время
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 - “Доктор Улитка” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Чужая” х.ф. 12+
01.00 - “Не уходи” 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

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+

05.30 - “Осенний марафон” х.ф. 12+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Государство это я. Доктор
Лиза” 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, 12.45 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Забавные истории” 6+
10.05 - м.ф. “Босс-молокосос” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.45 - “Восстание планеты обе-
зьян” х.ф. 16+
15.55 - “Планета обезьян. Война”
х.ф. 16+
18.40 - м.ф. “Король Лев” 6+
21.00 - “Книга джунглей” х.ф. 12+
23.00 - “Тихое место” х.ф. 16+
00.45 - м.ф. “Остров собак” 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+
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. “Кошкин дом”, “Возвра-
щение блудного попугая”
08.05 - “Фаворит” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Святыни Кремля”
11.10 - “Без свидетелей” х.ф.
12.40 - “Пятое измерение”
13.10 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.50, 01.35 - “Несейка. Младшая дочь”
14.40 - “Ехал грека...Путешествие
по настоящей России”
15.30 - “Рина Зеленая - имя соб-
ственное”
16.10 - “Чиполлино” х.ф.
17.30 - “Большие и маленькие”
19.35 - “Мама”
20.40 - “Рассеянный” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
23.55 - “Очередной рейс” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Бетховен: Большой бро-
сок” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Сфера” х.ф. 16+
15.45 - “Терминатор: Судный
день” х.ф. 16+
18.30 - “Прометей” х.ф. 16+
21.00 - “К звёздам” х.ф. 16+
23.30 - “Дум: Аннигиляция” х.ф. 16+
01.30 - “Ничего себе поездочка”
х.ф. 16+
03.00 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
07.15 - “Взрыв из прошлого” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Документальный спецпроект 16+
17.20 - “Живая сталь” х.ф. 16+
19.55 - “Джон Картер” х.ф. 12+
22.30 - Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Хабиб Нурмаго-
медов vs Джастин Гэтжи 16+
01.30 - “Викинги против пришель-
цев” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Звёзды говорят” 16+
07.40 - “Французская кулинария”
х.ф. 12+
11.35, 00.45 - “Провинциалка” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “Сестрёнка” х.ф. 12+
03.50 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Два билета на дневной
сеанс” х.ф. 0+
07.50 - “Православная энциклопедия” 6+
08.20 - “Полезная покупка” 16+
08.25 - “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы” 12+
09.15, 11.45 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.50 - “Дом на краю леса” х.ф. 12+
17.05 - “Танцы на песке” х.ф. 16+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Девяностые. Криминальные
жёны” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 - “Я - Хортица” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

СУББОТА, 24 октября 09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Минераль-
ные Воды - Пятигорск” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Бой за берет” 12+
16.10 - “Особое оружие. Географы
- Великой Победе” 6+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25, 20.25 - “Позывной “Стая” 16+
22.20 - “Фартовый” х.ф. 16+
00.20 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Пат-
рисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
07.00, 12.05, 00.00 - Все на Матч! 12+
08.55 - “Пеле: рождение легенды”
х.ф. 12+
11.00 - “Здесь начинается спорт” 12+
11.30 - “Жестокий спорт” 12+
12.00, 13.50, 18.30 - Новости
12.45 - Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Шейна Мозли 16+
13.55 - Футбол. Чемпионат Испании 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация 0+
17.05 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Айнтрахт” 0+
18.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Краснодар” -
“Спартак” (Москва) 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
21.55 - Футбол 0+
01.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 - “Пять вечеров” 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, 01.05 - “Наедине со всеми” 16+
12.15 - “К 75-летию Никиты Михал-
кова. Движение вверх” 12+
13.40 - “Статский советник” х.ф. 16+
17.40 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
19.05 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр 16+
23.10 - “Углерод” х.ф. 16+
01.50 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Я подарю себе чудо” х.ф. 16+
06.00 - “Гувернантка” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Цена измены” х.ф. 12+
13.30 - “Линия жизни” х.ф. 12+
17.40 - “Удивительные люди. Новый
сезон” 12+

20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40, 00.15 - “Воскресный вечер” 12+
23.40 - “Опасный вирус. План спа-
сения” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный” 16+
08.05, 22.00 - “Бык и Шпиндель” 16+
11.45 - “Консультант” 16+
01.40 - “Последний мент-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Я шагаю по Москве” 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 неделис Ирадой Зей-
наловой
20.10 - “Ты супер!” 6+
22.40 - “Звезды сошлись” 16+
00.10 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+

06.20 - м.ф. 6+
07.55, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.45 - “Хроники Спайдервика”
х.ф. 12+
12.40 - “Книга джунглей” х.ф. 12+
14.40 - м.ф. “Король Лев” 6+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.30 - “Человек-муравей” х.ф. 12+
20.55 - “Доктор Стрэндж” х.ф. 16+
23.05 - “Ангелы Чарли” х.ф. 16+
01.30 - “Вертикальный предел”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “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 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Где я его видел?”, “После-
дняя невеста Змея Горыныча”, “Необык-
новенный матч”, “Старые знакомые”
07.45 - “Чиполлино” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”

10.20 - “Очередной рейс” х.ф.
11.55 - “Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики”
12.50 - “Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону”
13.30 - “Другие Романовы. Рожде-
ние ВВС”
14.00 - “Игра в бисер”
14.40, 00.20 - “Несрочная весна” х.ф.
16.50 - “Энциклопедия загадок”
17.20 - “Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый”
18.00 - “Пешком...” Дома с видом на сцену
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Отец”
21.10 - “Без свидетелей” х.ф.
22.40 - Балет “Братья Карамазовы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.00 - “Новый день” 12+
08.30 - “Бетховен: Большой бро-
сок” х.ф. 0+
10.30 - “Дум: Аннигиляция” х.ф. 16+
12.30 - “Прометей” х.ф. 16+
15.00 - “Эпидемия” 16+
23.00 - “К звёздам” х.ф. 16+
01.30 - “Пандорум” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.30 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Назад в будущее” х.ф. 6+
09.05 - “Назад в будущее-2” х.ф. 12+
11.05 - “Назад в будущее-3” х.ф. 12+
13.25 - “Дикий, дикий Вест” х.ф. 16+

15.30 - “Живая сталь” х.ф. 16+
18.00 - “Джон Картер” х.ф. 12+
20.30 - “Боги Египта” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.30 - “Какой она была” х.ф. 16+
11.15 - “Гроза над Тихоречьем”
х.ф. 16+
15.05 - “Танец мотылька” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.50 - “Про здоровье” 16+
23.05 - “Осенний вальс” х.ф. 16+
01.15 - “Провинциалка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Первое свидание” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Звездные отцы-
кукушки” 16+
08.40 - “Загадка Фибоначчи” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.40 - События 16+
11.45 - “Баламут” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского быта.
Трудный ребёнок” 12+
15.55 - “Прощание. Николай Ерё-
менко” 16+
16.55 - “Марина Ладынина. В плену
измен” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

09.00 - Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса. Бой за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе 16+
10.00 - “Боевая профессия. Рефе-
ри в боксе” 16+
10.30 - Все на футбол! Афиша 1 6+
11.00, 16.20 - Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12.45 - Футбол. Лига Европы. “Воль-
фсберг” (Австрия) - ЦСКА (Россия)
1-й тайм 0+
13.50 - Футбол. Лига Европы. “Воль-
фсберг” (Австрия) - ЦСКА (Россия).
2-й тайм 0+
15.25 - Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада 16+
17.25 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Словения 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Маккаби” (Израиль) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ренн” - “Анже” 0+
00.00 - “Точная ставка” 16+
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Программа телепередач с 19 по 25 октября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

17.45 - “Красота требует жертв”
х.ф. 12+
22.10, 00.55 - “Колодец забытых
желаний” 12+
02.00 - “Петровка, 38” 16+
02.10 - “Овраг” х.ф. 12+
03.35 - “Война и мир супругов
Торбеевых” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00 - “СМЕРШ” 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Кремлёвцы: в бой идут одни паца-
ны” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+

13.35 - “Курильский десант. После-
дний бой войны” 12+
14.55 - “Последний бой” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Дело №306” х.ф. 12+
01.20 - “Я - Хортица” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 11.00 - Профессиональный

бокс. Сергей Липинец против Куд-
ратилло Абдукахорова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Как Майк” х.ф. 12+
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - “Енисей” (Красно-
ярск) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Леонид Харитонов. Падение
звезды” 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 - “Папа” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Моя история Гусман” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Голос” х.ф. 12+
19.30 - “Вдова” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Тихая семейная жизнь” х.ф. 16+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “В первый раз” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 20 октября
06.00 - “Моя история Гусман” 12+
06.30 - “Москва слезам не верит.
“Рождение легенды” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+

07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10, 01.40 - “Ярослав. Тысячу
лет назад” х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Легенды науки” 2014- 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.20 - “Гайд-Парк на Гудзоне” х.ф. 16+
19.30 - “Вдова” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Загадай желание” х.ф. 12+
22.45 - “Сергей Бондарчук. Желание
чуда” 12+
00.10 - “Гамбит” х.ф. 12+

СРЕДА, 21 октября
06.00 - “Легенды науки” 16+
06.30 - “Сергей Бондарчук. Желание
чуда” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.15 - “Отражение событий 1917” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “С миру по нитке” 12+
11.35 - “Поздняя встреча” х.ф. 6+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+

15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Здорово есть!” 6+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.20 - “Гамбит” х.ф. 12+
19.30 - “Вдова” 16+
21.10 - “4 таксиста и собака-2” х.ф.
12+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Сумасшедший вид люб-
ви” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 октября
06.00 - “Предатели. Те, от кого не
ждешь (Предательство: избежать
или пережить)” 12+
06.45 - “Георгий Вицин. Отшельник”  12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Отражение событий 1917” 16+
11.30 - “Загадай желание” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Великие Изобретатели” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Право на помилование” 16+
19.30, 04.10 - “Вдова” 16+
21.10 - “Магазинные воришки”
х.ф. 16+

23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Поздняя встреча” х.ф. 6+

ПЯТНИЦА, 23 октября
06.00 - “Предатели. Те, от кого не
ждешь (Предательство: избежать
или пережить)” 12+
06.40 - "Тайна Ладоги. Малютки” 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10"Лекарства, - которые спасли
мир” 12+
11.40 - “Зимородок” х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Георгий Вицин. Отшельник”  12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Право на помилование” 16+
19.30 - “Вдова” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Хотел бы я быть здесь”
х.ф. 12+
23.00 - “Моя история Стоянов” 12+
00.10 - “Му-Му” х.ф. 16+

СУББОТА, 24 октября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Робики” х.ф. 0+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+

10.05, 22.35 - “Наше кино. История
большой любви” 12+
10.30 - “Поздняя встреча” х.ф. 6+
12.00 - “Удивительные люди” 12+
13.45 - “4 таксиста и собака-2” х.ф. 12+
16.00, 01.00 - “Райские кущи” х.ф. 16+
17.50 - “Магазинные воришки”
х.ф. 16+
21.00 - “Дикая штучка” х.ф. 16+
23.00 - “Бумер” х.ф. 18+
04.20 - “Му-Му” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.00 - “Зимородок” х.ф. 16+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “На берегу большой реки”
х.ф. 16+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
11.50 - “Тамара Семина. Соблазны
и поклонники” 16+
12.50 - Олимп-Первенство России
по футболу, второй дивизион. ФК
“Ленинградец” (ЛО) – ФК “Зенит-2”
(СПб). Прямая трансляция. 0+
15.00 - “Хотел бы я быть здесь” х.ф. 12+
16.45 - “Право на помилование”.  16+
21.00 - “Тайна в их глазах” х.ф. 16+
23.00 - “Бумер. Фильм второй”
х.ф. 16+
00.50 - “Дикая штучка” х.ф. 16+
03.40 - “Предатели. Те, от кого не
ждешь (Предательство: избежать
или пережить)” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 19 по 25 октября

15.50, 01.00 - Формула-1. Гран-при
Португалии 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - “Уфа” 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
21.55 - Специальный репортаж
“Краснодар” - “Спартак”. Live” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Лион” - “Монако” 0+

МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт.
Изготовление.

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

гидравлику, подшипники,
судовые светильники, реле,

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

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

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
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ВЫЕЗД В РАЙОН

РУССКАЯ БАНЯ.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ.
Г. Приозерск,

ул. Пушкина, 19-а, 2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06. И
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На ваш праздник организация сто-
ла - наша работа. Приготовим, при-
везём, накроем горячие, холодные
блюда, закуски, салаты, напитки.
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Тел. 8-952-370-00-06.

Кухня № 1
У вас дома, в офисе � вкусный стол.

ПРОДАМ
берёзовые

ВЕНИКИ.
НЕДОРОГО.

Тел. 8-961-809-02-52.

Организация МП ПРАУ ПРИГЛАШАЕТ на работу:

� грузчиков;
� дорожных рабочих;
� водителя кат. “Д”.

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268, 33-488.
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ООО «Еврогаз» ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

Перевозка опасных грузов по Ленобласти. Тел. 8 (812) 922-32-12.

категорий «С»-«Е»
ДОПОГ (желательно).ВОДИТЕЛЕЙ

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК

для ухода за дачным участком
с 5-дневным проживанием на объекте. Место работы - пос. При-
ладожское. Навыки работы с техникой и ухода за дачным учас-
тком. Зарплата 35 тыс. руб., оформление по трудовой книжке.

Тел. +7-921-343-59-68, Александр.

В понедельник, 12 октября, ребята из объеди-
нения «Юный автомобилист» (руководитель
Вячеслав Сыродоев) приняли участие в акции
«Письмо водителю». Акция проводится в целях
предупреждения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков, пропа-
ганды ПДД, привлечения родителей и обще-
ственности к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма и привлечения внимания
водителей автотранспорта к соблюдению ПДД.
Ребята писали письма водителям, в которых

они указали на важность соблюдения скорости
на дорогах, ремней безопасности и многое дру-
гое. Также дети пожелали водителям быть вни-
мательными и ответственными.
Центр детского творчества благодарит сотруд-

ницу ГИБДД Викторию Наумову за помощь и
участие в проведении акции.

Материал предоставлен О. ЗАЙЦЕВОЙ

Дети написали письма водителям
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Выражаем глубокие соболезнования в связи с невос-
полнимой утратой - оборвалась жизнь Соколова Алек-
сандра Николаевича.
Это был талантливый руководитель, человек, вызывав-

ший уважение всех, кто его знал. За период службы в
муниципальном образовании он внес неоценимый вклад
в развитие Сосновского сельского поселения.
Искренне соболезнуем родным и близким, всем, кому

выпала честь знать и работать с Александром Николае-
вичем. Светлая память об этом человеке навсегда со-
хранится в сердцах жителей Сосновского сельского по-
селения.
Совет депутатов Сосновского сельского поселения
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Работа в Севастополе.
Вахтовый метод.

АНО «ППВ ПНР «Честная Вахта».
Вся информация на нашем сайте: www.rabotavakhtoj.ru

Тел. +7-978-528-86-39.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

НАЙДЕНА пуховая ШАЛЬ
в районе мебельного магазина «Калина» г. Приозерска. Отдам хозяйке.

Тел. 8-911-286-13-06, Виктор.

Тел. 8-965-002-95-95, Анастасия.

Очаровательные 1'месячные

ЩЕНКИ�ДВОРНЯЖКИ
ИЩУТ ДОМ.

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

Хотелось бы отметить, что само
озеро - место настолько живописное
и уникальное благодаря обрывис-
тым скалам, что озеру присвоили
статус природного памятника. С 50-х
годов прошлого века здешние ска-
лы являются тренировочной базой
альпинистов и скалолазов. Под ох-
раной находится не только само озе-
ро, но и десятикилометровая зона
вдоль карельской границы. Помимо
Ястребиного, памятниками приро-
ды считаются и соседние озера -
Проточное, Глухариное и Пестово.
Традиционный осенний субботник

организовали волонтеры из Петер-
бурга, Гатчины, Рощино, Орехово,
Москвы, которым помогали адми-
нистрация Севастьяновского посе-
ления, федерация альпинизма СПб
и ЛО, комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области,
дирекция природного заказника
«Ястребиное», местное лесниче-
ство, члены движений «Чистая Ву-

10-11 октября на террито-
рии Севастьяновского
сельского поселения
в 12-й раз прошла гранди-
озная экологическая акция
по уборке особо охраняе-
мой природной территории,
памятника природы «Озеро
Ястребиное». От мусора
было очищено 3000 гекта-
ров леса.

окса», «Мусора больше нет», «Про-
тив захвата озер» и просто нерав-
нодушные местные жители.
Ирина Андрианова, член движе-

ния «Против захвата озер», расска-
зала об этом мероприятии более
подробно:
- Мы убирали мусор в двух субъек-

тах - в Ленинградской области и
Карелии, поскольку озеро Ястреби-
ное граничит с соседним регионом.
За выходные дни у нас получилось
охватить сам заказник, включаю-
щий в себя берега озер Ястребиное,
Светлое и Клюквенное, его охран-
ную зону с озером Бобриное, оно
же Двинское, знаменитую тропу
Хошимина длиной около 10 км, со-
единяющую заповедную зону и
поселок Кузнечное, а еще северные
окрестности заказника на террито-
рии Лахденпохского района в Ка-
релии - так называемые поля и бе-
рега озера Таусъярви. Такую боль-
шую площадь удалось очистить

впервые. Это стало возможным, во-
первых, благодаря работе дружной
команды из 40 волонтеров, которые
разбили территорию на квадраты и
планомерно прочесывали их один
за другим. А во-вторых, потому что
существенно уменьшилось число
больших свалок, поскольку мы по-
старались самые злачные места
очистить в предыдущие годы (осен-
ние уборки на Ястребином регуляр-
но проводятся с 2008 года). В тече-
ние двух дней волонтеры преодо-
лели в среднем по 15-20 км каж-
дый, причем проходили это рас-
стояние с мешками мусора по пе-
ресеченному скальному рельефу
(особенно тяжелыми оказались
мешки со стеклом). Часть мусора
была отсортирована и вывезена на
переработку (например, пластико-
вые бутылки).
Как отметила Ирина в разговоре

со мной, проблемы Ястребиного -
такие же, как везде у первозданной

ка. Мы хотим, чтобы лес оставал-
ся лесом. Застройки у нас и так
слишком много, а количество уча-
стков девственной природы умень-
шается.
Хотя, конечно, в последние годы

ситуация улучшается: мусора ста-
новится все меньше. Люди приуча-
ются если не участвовать в наших
мероприятиях, то, по крайней
мере, не оставлять после себя от-
ходы. Экологическая культура по-
вышается. Ведь теперь люди зна-
ют, что у озера есть «шефы», ко-
торые контролируют ситуацию,
заботятся о территории. Возмож-
но, из уважения к нашей работе
люди начинают вести себя более
ответственно.
Надо сказать, что, когда гражданс-

кое общество консолидируется вок-
руг защиты какой-то определенной
территории, для органов власти это
является сигналом к тому, что и им
надо такое доброе дело поддержи-
вать. Нам удалось добиться созда-
ния вокруг базовой территории за-
казника (630 гектаров) дополнитель-
ной охранной зоны площадью 2000
гектаров. Областной комитет по
природным ресурсам регулярно де-
лает для Ястребиного свои инфор-
мационные щиты.
В завершение беседы Ирина выс-

казала от лица участников акции
признательность тем, кто помогал
им в уборке: это и обычные турис-
ты, приехавшие на Ястребиное от-
дохнуть, и альпинисты, которые
традиционно тренируются на
скальных массивах, и просто жи-
тели окрестных поселков и пред-
ставители властных структур.

Людмила БОРИСОВА
На снимках: субботник в окре-

стностях Ястребиного.
Фото предоставлены автором

природы. Это промышленность,
человеческий фактор, туристы.
- Слишком много людей, а при-

роды осталось мало. Вот и озеро
Ястребиное окружили со всех сто-
рон каменные карьеры, грохот ко-
торых слышен днем и ночью. На
карельской территории, например,
расположен карьер ЗАО «Экоп-
ром-Транзит». Также мы наблюда-
ли сплошные рубки под видом са-
нитарных у самых границ заказни-

Субботник у Ястребиного

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36'999
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.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

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

На работу ТРЕБУЮТСЯ:
- БУХГАЛТЕР (УСН минус затраты);
- РАБОЧИЕ строительных специальностей.

Тел. 8-921-647-22-85.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском

районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,
Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!

Тел. 8-981-784-48-74.

КУПЛЮ ДОМ
у водоёма.

Тел. 8-921-306-89-80.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Татьяну Павловну
КОСТЮК

поздравляем с юбилеем!


