
с людьми для меня уже стало в какой-то мере привычкой, - за-
думчиво глядя вдаль сквозь лобовое стекло ПАЗика, сказал
опытный автомобилист.
Сегодня, в свой очередной рабочий день, Александр Юрьевич

выехал из дома без пятнадцати пять утра, чтобы вовремя при-
быть на автобазу предприятия, которая с недавних пор переме-
щена из поселка Сосново в Приозерск, пройти медицинский
осмотр, подписать у механика путевой лист
и приступить к пассажирским перевозкам.
Вернётся домой он только ближе к десяти
часам вечера.
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Цена в розницу - договорная

С профессией

33333»

В масштабах районаВ масштабах районаВ масштабах районаВ масштабах районаВ масштабах района
Депутаты районного Совета депутатов
внесли изменения в бюджет, приняли
решения для работы и наградили
земляков.

Стабильность � признакСтабильность � признакСтабильность � признакСтабильность � признакСтабильность � признак
профессионализмапрофессионализмапрофессионализмапрофессионализмапрофессионализма
По состоянию на 1 октября в сельском
хозяйстве Приозерского района самые
высокие валовые надои молока с нача-
ла года по-прежнему демонстрируют
ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Петровский".
Они же, как и в прошлом месяце,
являются лидерами и в сдаче молока
физическим весом. 55555»

Завтра - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

ППППП
раздники праздниками, а  жизнь водителя
рейсового автобуса Александра Цветкова
из посёлка Петровское, как и будни его
коллег, от календарных дат и дней недели
не зависят. Профессия и должностная
инструкция обязывают шофёров выходить
на рейсы согласно графикам.

Реформа противРеформа противРеформа противРеформа противРеформа против
пассажиров?пассажиров?пассажиров?пассажиров?пассажиров?
Бурному обсуждению подверглась
неофициальная информация о том,
что кассу продажи билетов на поезда
дальнего следования в Приозерске
в скором времени закроют. 33333»

22222»

«Объединим мир при помощи данных,
которым мы можем доверять» - девиз
третьего Всемирного дня статистики,
который отмечают раз в пять лет
20 октября. Каким данным могут дове-
рять россияне? Как изменилась страна
за последние годы?

Россия в цифрахРоссия в цифрахРоссия в цифрахРоссия в цифрахРоссия в цифрах

44444»
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и напарником повезло
За рулём - Александр Цветков.

И к сменному рабочему ритму - два дня через два - Алек-
сандр Юрьевич уже давно привык.
- Я просто люблю свою работу. Быть в движении, в дороге,
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Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Красной звезды”на I полугодие2021 года
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Носите маски.Носите маски.Носите маски.Носите маски.Носите маски.
ПравильноПравильноПравильноПравильноПравильно
У входов в магазины и офисы бросают-
ся в глаза убедительные обращения
использовать в помещениях маски
в целях снижения распространения
новой коронавирусной инфекции.

44444»

В Приозерском районе
в середине октября
подвели итоги ежегод-
ного муниципального
этапа областного
конкурса «Я выбираю...».

Выбор школьниковВыбор школьниковВыбор школьниковВыбор школьниковВыбор школьников
ПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерья

22222»

Смотрите
видеосюжет

на сайте
“Красной звезды”.
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В масштабах района

Для меня крайне удивительно
было узнать, что для большинства
ребят представление о человеке, ко-
торый не имеет вредных привы-
чек, однобокое и касается только
внешности. Приверженцы ЗОЖ -
это подтянутые красавцы и супер-
мены, сошедшие с рекламных
плакатов. То есть если ты внешне
соответствуешь эталону, то всё в
порядке. В то же время люди, ко-
торые употребляют наркотики,
выпивают, кажутся им совсем по-
терянными для общества. Воз-
можно, в этих крайностях кроет-
ся главная опасность. Юнкоры-
старшеклассники поделились, что
многие ребята из их окружения не
считают чем-то серьезным курить
электронные сигареты, а когда со-

АЛЬТЕРНАТИВА  ВРЕДНЫМ  ПРИВЫЧКАМ

Выбор школьников Приозерья
В Приозерском районе в середине октября подвели
итоги ежегодного муниципального этапа областного
конкурса «Я выбираю...». Прежде чем приступить
к созданию конкурсных работ, юнкоры «Красной звезды»,
воспитанники детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»,
провели мозговой штурм. Интересно было наблюдать,
как в споре рождается если не истина, то, по крайней
мере, видение детьми и подростками темы здорового
образа жизни (ЗОЖ).

бираются на вечеринки, то для
них вполне нормально выпить
вино, пиво. Если же девушка или
парень сами не участвуют в таких
«подогревающих» или расслабля-
ющих ритуалах, сказать, что это
вредно, зазорно. Да и быть белой
вороной, когда травлю в подрос-
тковой среде никто не отменял,
тоже не хочется. Многим взрос-
лым по воспоминаниям своей
юности знакомы такие ситуации,
но нынче - время парадоксов, и
свои нездоровые увлечения со-
временная молодёжь может лов-
ко маскировать за эталонной вне-
шностью - накаченным телом -
или совмещать со спортивными
занятиями. О сочетании вредных
и здоровых привычек никто из них

не задумывается. Интересно, что и
перебор потока информации о ЗОЖ
уже вызывает некий протест. С иро-
нией дети говорят о «зожнутых»,
которые ради модных тенденций
готовы сидеть на диетах, вредящих
здоровью. Об этом тоже юные бло-
геры рассказали в своих роликах,
призывая во всём знать меру.
Итоги конкурса «Я выбираю...»

преподнесли несколько сюрпри-
зов. Приятные - это призовые. Не-
понятные - это когда после объяв-
ления результатов участники узна-
ли, что говорить, писать и снимать,
между каким выбором стоит под-
росток, нельзя. Если в работе есть
хоть какое-то упоминание о нар-
котиках, алкоголе, сигаретах, сни-
мается большое количество бал-
лов. Тогда что означает название
«Я выбираю...»? Получается, вы-
бирать нужно между разными ви-
дами здоровых привычек?
Понять организаторов можно.

Страшилки с запретами, изображе-
ние жутких картин последствий

пагубных пристрастий не вносят
в нашу жизнь позитивных эмоций.
Но и уклоняться от напоминания,
с чем нужно бороться тоже, на мой
взгляд, нельзя. Должна быть най-
дена золотая середина. Ведь одна
из целей, как сказано в положении
о конкурсе, - развитие навыков
самостоятельного решения про-
блем, устойчивость к давлению
сверстников, умение контролиро-
вать свое поведение.
Среди семи победителей муници-

пального этапа конкурса «Я выби-
раю...» - семь участников, которые
занимаются в различных объеди-
нениях Центра детского творче-
ства, и две ученицы Раздольской
школы - Полина Зенкина, заняв-
шая 1-е место в номинации «Аз-
бука здоровья» (педагог М. Ком-
лева), и Екатерина Вербина (педа-
гог О. Овечкина). Воспитанники
изостудии «Перспектива» ЦДТ
Кристина Мороз и Мария Проко-
пец попали в призёры в номина-
ции «Реклама здоровья», заняв до-

стойные 1-е и 2-е места (педагог
ЦДТ И. Бугаенко). Видеоработы
детской медиастудии «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» ЦДТ (руководители А. Чир-
кунов и И. Колчак) заняли 1-е и
3-е места. 3-е место также полу-
чила Варвара Якшина за плакат
«Выигрывай в противостоянии».
В описании к работе она обозна-
чила, что «VS» переводится с гре-
ческого как слово «против», и эти
две буквы стали модными в моло-
дёжной среде. В этом плакате зву-
чит призыв бороться с соблазна-
ми - вкусной, но не здоровой пи-
щей, с употреблением даже сла-
бого алкоголя, якобы безвредно-
го. Всегда выбирать движение
вместо лежания на кровати.
Организатором муниципального

этапа конкурса выступил комитет
образования приозерской район-
ной администрации, а проведение
взял на себя Центр информацион-
ных технологий

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Социальный плакат «Выигрывай в противостоянии». Автор Варвара Якшина (11 лет).

Варвара Якшина готовит к съёмке модель Карину Прислупскую.

20 октября на своем оче-
редном заседании депутаты
районного Совета депута-
тов внесли изменения
в бюджет муниципального
образования на 2020 год
и на плановый период 2021
и 2022 годов, утвердили
новый порядок оплаты
труда работников муници-
пальных казенных, бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний района, порядок осуще-
ствления полномочий
контрольно-счетным орга-
ном муниципального обра-
зования по внешнему муни-
ципальному финансовому
контролю, обновленную
с 1.01.2021 года структуру
районной администрации,
порядок оплаты расходов,
связанных с организацией
и проведением публичных
слушаний по отдельным
вопросам градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории муниципального
района.
Все разъяснения по вынесенным

вопросам на депутатские комис-
сии для детального их обсуждения
и далее на заседание районного
Совета депутатов вынесли руко-
водители комитета финансов, уп-
равления по градостроительству,
землепользованию и муниципаль-

Депутаты внесли изменения в бюджет, приняли решения
 для работы и наградили земляков.

ному имуществу, отдела кадров,
делопроизводства и контроля рай-
онной администрации, председа-
тель контрольно-счетного органа
муниципального образования
Приозерский муниципальный
район.
Также депутаты единогласно

проголосовали за награждение
жителей Приозерского района. За
многолетний и добросовестный
труд в сфере агропромышленно-
го комплекса Почетным дипло-
мом Совета депутатов муници-
пального образования Приозерс-
кий муниципальный район приня-
то решение наградить машиниста
котельной АО «Племенной завод
«Первомайский» Ивана Василье-

ва. За большой личный вклад в
развитие СМИ района и в связи с
80-летием газеты «Красная звез-
да» - главного бухгалтера ООО
«Редакция газеты «Красная звез-
да» Юлию Мицкан.
Благодарность Совета депутатов

за добросовестный многолетний
труд в сфере АПК принято реше-
ние объявить главному зоотехни-
ку АО «Судаково» Юлии Семено-
вой.
Принявший участие в работе Со-

вета глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков проинформировал депутатов
об эпидемиологической ситуации
в районе в связи с COVID-19 и
напомнил о необходимости стро-
гого соблюдения на территории
района всех санитарных норм и
правил для недопущения дальней-
шего распространения инфекции.
Аргументировал важность для
работы вышеперечисленных ре-
шений, в том числе для миними-
зации расходов бюджета, проком-
ментировал ход начавшегося ото-
пительного сезона, в том числе в
поселениях, где возникли опреде-
ленные трудности, - это Сосновс-
кое, Мельниковское и Плодо-
вское. Пожелал всем здоровья,
активной деятельности и успехов
на благо Приозерского района.

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

В президиуме заседания
Совета депутатов района -

глава администрации
МО Приозерский муниципаль-

ный район ЛО
Александр Соклаков (слева)

и глава МО Приозерский
муниципальный район ЛО

Владимир Мыльников.

Депутаты районного
Совета депутатов.
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Завтра - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Нелёгкий труд, требующий выдержки
и высокого профессионализма

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленобласти и от себя лично поздравляю

вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в современной жизни, являясь од-

ной из отраслей, определяющих стабильное функционирование и развитие экономики и
социальной сферы, благополучие жителей Ленинградской области и страны в целом.
На ленинградских автопредприятиях работают тысячи опытных специалистов, чей добро-

совестный труд и преданность профессии являются залогом динамичного развития транс-
портного комплекса. Профессиональный и ответственный подход к делу, надёжность и ка-
чество - критерии работы, которые отличают трудовые коллективы. Уверен, что и в даль-
нейшем автотранспортники Ленинградской области будут достойно решать стоящие перед
отраслью задачи, внося значительный вклад в укрепление экономики региона.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам автотранспортного комплекса креп-

кого здоровья, успешной работы, безаварийного движения и безопасных дорог!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

   Уважаемые автомобилисты и дорожники Приозерского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем работника автомобиль-

ного и городского пассажирского транспорта - и самые теплые слова благодарности за
ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад в развитие нашего Приозерского района.
Автомобильный транспорт всегда был одной из важнейших составляющих экономики. И

сегодня его роль и значимость очень велики. Каждый день стараниями водителей по доро-
гам района,  области, страны перевозятся сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это не-
лёгкий труд, требующий от водителя высокого профессионализма, внимания, выдержки и
мастерства.
День автомобилиста - профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных

рабочих, инженерно-технических работников и всех, кто добросовестно трудится, обеспе-
чивая бесперебойную работу автотранспорта. Совершенствование транспортной инфра-
структуры, строительство новых дорожных объектов и модернизация действующих - важ-
нейшие составляющие нашего сегодня, свидетельство благополучия и жизнедеятельности
нашего района.
Особая признательность и низкий поклон - ветеранам, которые вкладывали свой професси-

ональный талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспитание новой плеяды про-
фессионалов.  Вы отдали любимой профессии лучшие годы жизни, и ваш опыт неоценим.
Желаем всем водителям - любителям и профессионалам - безопасных и лёгких дорог, что

невозможно без работы дорожных служб, надежной техники, взаимопонимания и взаимо-
уважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья и семейного тепла!

Безаварийного движения
и безопасных дорог!

Бурному обсуждению
подверглась неофициаль-
ная информация о том,
что кассу продажи билетов
на поезда дальнего следо-
вания в Приозерске
в скором времени закроют.
Эта неутешительная весть
появилась недавно
в одном из сообществ
Приозерского района
соцсети «ВКонтакте».

комментарии пользователей соц-
сети встают в противовес мнению
о том, что упразднение в район-
ном центре пункта продажи биле-
тов на поезда дальнего следования
недопустимо.
И к последней точке зрения есть

несколько веских аргументов. Как
бы ни были широко распростра-
нены современные технологии
продажи билетов через веб-ресур-
сы, они не имеют стопроцентно-
го охвата населения. Для граждан
пенсионного возраста, как прави-
ло, удобнее и надежнее вариант
покупки проездных документов
на поезда через кассу РЖД. И не
у всех людей старшего поколения
есть дети и внуки, которые могли
бы помочь с их оформлением он-
лайн на сайте.

- Мне удобно прийти в билетную
кассу на вокзале и спокойно выб-
рать подходящий билет. Планируя
путешествие, я стараюсь покупать
билеты заблаговременно, - поде-
лился пожилой мужчина, выхо-
дивший из здания приозерского
вокзала с проездными документа-
ми в руках.
- Всегда отмечал, с каким терпе-

нием и вниманием к людям обслу-
живают в нашей железнодорож-
ной кассе, - поделился другой при-
озерец, ожидавший электричку на
перроне вокзала. - Бывает, придут
люди и определиться не могут ни
с датой поездки, ни с вагоном, ни
с местами. Но, тем не менее, с по-
мощью сотрудника им удается
подобрать оптимальный вариант.
А однажды, было дело, мы с же-

ной брали билеты накануне дня
рождения супруги, и кассир обра-
довала новостью о том, что по слу-
чаю предстоящей даты моей име-
ниннице полагалась скидка в пять-
десят процентов, а заодно и мне.
А ведь если бы покупали через ин-
тернет, нам не получилось бы так
удачно сэкономить, потому что
оформление через железнодорож-
ную кассу было обязательным ус-
ловием предоставления скидки.
- Я даже представить боюсь, как

это будет неудобно - оформлять
льготные билеты в случае группо-
вых поездок на конкурсы, как те-
перь быть спортсменам с выезда-
ми на соревнования, - поделилась
педагог допобразования Ирина, -
ведь приобрести билеты по специ-
альному групповому тарифу,
оформить соответствующие доку-
менты можно только в железно-
дорожной кассе.
Конечно, помимо официальных

пунктов продажи проездных доку-
ментов на поезда дальнего следо-
вания, веб-портала ОАО «РЖД»,
а также других сайтов, существу-
ет еще один альтернативный ва-
риант приобретения билетов на
поезда - через коммерческие кас-

Реформа против пассажиров?

P. S. При поиске контактных телефонов на новом официальном
веб-портале ОАО «Российские железные дороги» в разделе
«Обратная связь» бросился в глаза ярко оформленный слоган:
«Мы меняемся для вас». Вот как? Видимо, компании-монополи-
сту виднее, удобны обывателям её реформы или нет.

сы и отделение Почты России.
Однако онлайн и в посредничес-
ких структурах недоступен ряд
существенных функций.
Согласно Правилам перевозок

пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом,
утвержденным приказом Минт-
ранса России от 19.12.2013 г.
№ 473, оформление безденежных
или льготных проездных доку-
ментов для проезда в поездах
дальнего следования осуществля-
ется в билетной кассе РЖД, как и
получение денежных средств при
возврате неиспользованных биле-
тов в установленных Правилами
случаях. При этом возврат проез-
дных документов, оформленных
через интернет, осуществить мож-
но как в билетной кассе РЖД, так
и онлайн, а вот возврат билетов,
приобретенных в организации-
посреднике, возможен только в
железнодорожной кассе.
Так что в случае закрытия на при-

озерском вокзале пункта продажи
билетов на поезда дальнего следо-
вания оформлять льготный и бес-
платный проезды, а также возвра-
щать денежные средства за неис-
пользованные проездные доку-
менты, приобретенные в коммер-
ческих кассах, придется аж в
Санкт-Петербурге. Путь, однако,
далеко не ближний.

Получить официальное подтвер-
ждение данной информации ока-
залось непросто. В самой кассе, по
понятным причинам, никакой кон-
кретики внести не удалось, коррес-
понденту порекомендовали обра-
титься за комментарием к выше-
стоящему руководству. После дол-
гих переадресаций от одного дол-
жностного лица к другому стало в
итоге известно, что переживания
приозерцев насчет закрытия кассы
всё-таки не беспочвенны - данный
вопрос в настоящее время компа-
нией прорабатывается, ведётся
анализ рентабельности и востребо-
ванности объекта.
Но о какой объективной оценке

спроса может идти речь в услови-
ях нынешней неблагополучной
эпидемиологической обстановки,
когда со всех сторон звучат при-
зывы воздержаться от поездок и
пользования общественным
транспортом?
- Все можно купить в интернете,

зачем эта касса нужна? - подобные Татьяна НОТА

ТЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

В транспортной компании «Питеравто»
Александр Цветков трудится шесть лет, тог-
да как общий стаж работы водителем пас-
сажирского транспорта у него уже более со-
рока лет.
За рулем автобуса он исколесил Приозер-

ский район вдоль и поперек, работал и на
междугороднем маршруте Приозерск -
Санкт-Петербург. И сейчас выполняет рей-
сы на разных маршрутах, типах автобусов.
Свою профессию Александр Юрьевич по-

лучил еще во время срочной службы в ар-
мии, отучившись и сдав на права категории
«Д». После демобилизации сразу пошел в
водители. Сегодня, оглядываясь назад, он го-
ворит, что точно не ошибся с выбором и вряд
ли стал бы заниматься чем-то другим, если
б даже и подвернулся такой случай.
Опыт вождения, умелое управление раз-

ными типами автобусов, их правильная эк-
сплуатация, знание правил дорожного дви-
жения - это далеко не все навыки, которы-
ми в совершенстве необходимо владеть
работнику пассажирского транспорта. Вы-
полняя маршрутное задание, водитель дол-
жен не только своевременно прибывать на
обозначенные остановочные пункты, но и
принимать от людей плату за проезд, про-
верять в случае необходимости их проезд-
ные документы, уметь ладить даже с самы-
ми привередливыми пассажирами и с по-
ниманием относиться к каждому из них.
Как говорит начальник колонны приозерс-
кого филиала компании «Питеравто» Иван
Клевакин, водитель Александр Цветков со-
ответствует всем вышеперечисленным ха-
рактеристикам.
- В нашем деле еще очень много зависит

от слаженной работы со сменщиком. Два
дня я за рулем, два дня - он. И если напар-
ник надежный, то всё идет хорошо. Мне в
этом плане очень повезло, - поделился
Александр Юрьевич, отправляясь в очеред-
ной рейс.

Татьяна НОТА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Дорогие ленинградцы -
 водители, кондукторы,
диспетчеры, механики,

все труженики и ветераны
отрасли и автолюбители!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем работника автомобиль-
ного и городского пассажирского
транспорта.
Безусловно, сегодня мы прежде

всего чествуем профессиональных
транспортников, но хотел бы по-
здравить в этот день всех ленинг-
радских водителей, в том числе
автолюбителей.
От профессионального мастер-

ства водителей, их внимательнос-
ти, умения быстро и правильно
реагировать на экстремальные си-
туации зависят жизнь и здоровье
пассажиров, уровень аварийности
на дорогах.
Сегодня, в сложный период пан-

демии, особых слов благодарнос-
ти заслуживают работники пасса-
жирского транспорта. Проявляя
самоотверженность и мужество,
ежедневно они исполняют свой
долг, обеспечивая бесперебойный
ритм жизни наших земляков.
Правительство Ленинградской

области уделяет особое внимание
развитию автотранспортной от-
расли: развивается дорожная ин-
фраструктура региона, обновляет-
ся городской наземный транспорт,
идет цифровизация.
Не сомневаюсь, что и в дальней-

шем ленинградские транспортни-
ки будут работать столь же успеш-
но, инициативно, деятельно - так,
как они это делают сегодня, так,
как учат их ветераны отрасли.
Желаю всем крепкого здоровья,

благополучия, новых трудовых
успехов и удачи на дорогах!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор

Ленинградской области

С праздником!
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- Обеспечить доверие статисти-
ке сегодня могут максимально
полные, точные и актуальные дан-
ные, - уверен руководитель Рос-
стата Павел Малков. - Мы всегда
должны быть точны, оперативны
и беспристрастны. В этом и зак-
лючается главная роль официаль-
ной статистики - обеспечивать
эталонное качество данных. Се-
годня статистика - это барометр,
который показывает, как развива-
ются страна и общество, позволя-
ет выявить проблемы и опреде-
лить точки роста.
За последнее десятилетие Россия

серьезно изменилась технологи-
чески: цифровизация начала за-
полнять все сферы жизни. Еще в
2010 году около 60% населения
использовало интернет, менее
15% - заказывало товары и услу-
ги-онлайн и немногим меньше
10% получало госуслуги в элект-
ронном виде. Теперь уже 8 из 10
граждан страны активно исполь-

РОССИЯ В ЦИФРАХ

зуют интер-
нет в повседневной
жизни, каждый третий зака-
зывает товары в онлайн-магазинах
и маркетплейсах, а каждый второй
пользуется цифровыми сервисами
для получения госуслуг.
Другой пример - цифровизация

домашних хозяйств. Еще в нача-
ле текущего десятилетия менее
50% российских домохозяйств
пользовались интернетом. Еще
меньше имели широкополосный
доступ в глобальную сеть. К 2020
году уже 76,9% домохозяйств
были подключены к сети, 73,6%
имеют высокоскоростное широ-
кополосное интернет-соединение.
Технологическое развитие дос-

тигло такого уровня, что сегодня
число персональных компьютеров
в стране уже превышает число жи-
телей. Так, в период с 2010 по
2020 год их количество на 100 че-

ловек населения возросло с
63 до 125 единиц.
Серьезные изменения происхо-

дят в сфере статистики, где все
больше применяются новые циф-
ровые технологии. Для совершен-
ствования системы получения и
использования данных в прошлом
году Росстат представил Страте-
гию развития ведомства на бли-
жайшие годы. Происходит цифро-
вая трансформация. Запущен но-
вый портал Росстата, совместно с
ведомствами (ФНС, ПФР) гото-
вятся дорожные карты по исполь-
зованию административных дан-
ных. Вводятся в опытную эксплу-
атацию основные компоненты
Цифровой аналитической плат-
формы (ЦАР) предоставления ста-
тистических данных. Это - единое
хранилище первичных статдан-

ных, реестр форм статистическо-
го наблюдения и статистических
показателей, инструмент автома-
тизированного формирования и
ведения федерального плана ста-
тистических работ.
Насколько готова отечественная

статистика к вызовам времени и
максимальному применению но-
вых технологий в полной мере,
покажет следующий год, когда
Росстат проведет первую в исто-
рии страны цифровую Всероссий-
скую перепись населения, где бу-
дут задействованы 360 тысяч
электронных планшетов, цифро-
вые переписные листы, BI-плат-
форма и технологии больших дан-
ных.

* * *
Всероссийская перепись населе-

ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать план-
шеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

У входов в магазины
и офисы бросаются в глаза
убедительные обращения
использовать в помещени-
ях маски в целях снижения
распространения новой
коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев
помимо масок просят
надеть и одноразовые
перчатки.

сколько чистых многоразовых
масок, потом жена постирает и
нагладит, и они опять как новень-
кие, - сказал пожилой мужчина в
торговом зале магазина строи-
тельных товаров.
 Третьи - маски если и надевают,

то только для вида - при настоя-
тельной просьбе персонала у касс.
- Конечно, мне это не трудно, -

пояснила молодая женщина в од-
ном из торговых павильонов на
продуктовом рынке, - но я не счи-
таю маски гарантированной защи-
той от вируса. Надеваю их только
потому, что предпринимателям
приходится платить немалые
штрафы за обслуживание людей
без средств защиты.
Зачастую же приходится наблю-

дать картину, как сотрудники тор-
говых залов, будь то кассиры или
охранники, останавливают поку-
пателей и просят надеть маску.
Ладно, про перчатки никто из них
не упоминает. Может быть, под-
разумевают, что руки люди обра-
ботали антисептиком, чего в прин-
ципе и достаточно, если обработ-
ка действительно была. Парадокс-
то в том, что, требуя от граждан
защиты органов дыхания, сами
«санитарные блюстители» этой
защиты не придерживаются в ус-
тановленном порядке: маски у них
или прикрывают только рот, или
куда «лучше» - вообще висят на
подбородках. Стоит ли в таком

Носите маски.
Правильно

«Объединим мир при помощи данных,
которым мы можем доверять» - девиз
третьего Всемирного дня статистики,
который отмечают раз в пять лет
20 октября. Каким данным
могут доверять россияне?
Как изменилась страна за последние годы?

Как меняются страна и статистика

ЭТО  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ  КАЖДЫЙ

случае ожидать от посетителей
правильной реакции на просьбу
надеть маску. Отнюдь.
А ведь в средствах массовой ин-

формации, а также на официаль-
ном сайте Минздрава России ре-
гулярно разъясняются правила
использования масок и обстоя-
тельства, при которых людям не-
обходимо пребывание в средствах
индивидуальной защиты. Так, со-
гласно перечню правил ношения
одноразовых медицинских масок,
маску необходимо менять каждые
2 часа, а также тщательно закреп-
лять - чтобы она плотно закрывала
рот и нос, не оставляя зазоров; надо
стараться не касаться поверхнос-
тей маски при ее снятии, в случае
касания необходимо тщательно
мыть руки с мылом или спиртовым
средством; влажную или отсырев-
шую маску следует сменять на но-
вую, сухую; недопустимо вторич-
ное использование одноразовой
маски; использованную одноразо-
вую маску следует немедленно
выбрасывать в отходы.
Кроме того, в официальных ис-

точниках отмечается, что маску
уместно использовать при нахож-
дении в местах массового скопле-
ния людей, в общественном транс-
порте, а также при уходе за боль-
ным, но ее ношение нецелесооб-
разно на открытом воздухе. На
официальном сайте Минздрава
России также размещено поясне-
ние на сей счет: «Во время пре-
бывания на улице полезно дышать
свежим воздухом и маску наде-
вать не стоит».
Эти рекомендации касаются и

масок, пригодных для многократ-
ного использования. Однако при
их повторном применении необ-
ходима правильная обработка.
Согласно рекомендациям Роспот-
ребнадзора, в домашних услови-
ях маску нужно выстирать с мы-
лом или моющим средством, за-
тем обработать с помощью паро-
генератора или утюга с функцией
подачи пара. После обработки
маска не должна оставаться влаж-
ной, поэтому в конце её необхо-
димо прогладить горячим утюгом,
уже без функции подачи пара

Татьяна НОТА

Применять средства ндивидуаль-
ной защиты призывают, а порой
и настойчиво требуют персонал в
торговых залах, кассиры у касс,
продавцы за прилавками. И что же
окружающие? Судя по наблюде-
ниям, единого мнения у людей
насчет соблюдения масочно-пер-
чаточного режима нет.
Одни, твердо веря, что бережено-

го бог бережет, не только неукос-
нительно соблюдают рекоменда-
цию использовать в обществен-
ных местах средства индивиду-
альной защиты рук и органов ды-
хания, но и не снимают их ни в
салоне личного автомобиля, ни
даже на немноголюдных или вов-
се пустынных улицах.
- Я не хочу подвергать опаснос-

ти здоровье свое и своих близких.
Поэтому, если и собираюсь в ма-
газин или еще куда-нибудь по де-
лам, то, вымыв руки с мылом, на-
деваю медицинскую маску, преж-
де чем выйти из дома. А так как
чаще всего я не ограничиваюсь
посещением одного магазина,
маску снимаю только после само-
го последнего из моего списка, -
поделилась жительница Приозер-
ска Екатерина, одна из попавших-
ся в маске в сквере 50-летия Ок-
тября.
Другие надевают маски только

при входе в общественные поме-
щения, а вместо ношения перча-
ток предпочитают регулярно об-
рабатывать руки антисептиками.
- Мне не сложно протереть руки

дезинфектором и надеть маску
перед входом в магазин, а потом
так же аккуратно ее снять, выйдя
на улицу. Беру с собой сразу не-

В широких медицинских кругах напоминают, что соблю-
дение масочного режима хоть и не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания, но способно оказать значи-
тельное влияние на снижение уровня заболеваемости
ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией.
Вот только соблюдать данный режим необходимо
правильно.

Маски - это средства
защиты «барьерного
типа». Основная их зада-
ча - задерживать образу-
ющиеся при кашле, чиха-
нии капли влаги, в кото-
рых могут быть возбуди-
тели ОРВИ и других
респираторных заболева-
ний, передающихся воз-
душно-капельным путем.
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Ошибки при использовании маски
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Ленобласть изучит
экологические

практики
Профильные комитеты
Ленинградской области
участвовали в XI Междуна-
родном форуме «Эколо-
гия», который прошел
в конгрессно-выставочном
центре «ЭКСПОФОРУМ».
В рамках дискуссионной про-

граммы запланировано обсужде-
ние вопросов изменения клима-
та, снижения влияния промыш-
ленности на окружающую среду,
экологических проблем водно-
коммунального хозяйства Рос-
сии, smart-экологии и охраны
животного мира.
Особое место в повестке займут

задачи экологического развития,
поставленные в послании Прези-
дента Федеральному собранию
2020 года, а также обсуждение
реформы отрасли обращения с
отходами и всех направлений
нацпроекта «Экология». В рам-
ках дискуссий регионы смогут
познакомиться с лучшими миро-
выми инструментами и практи-
ками решения задач в сфере эко-
логии.
Также на форуме будет развер-

нута отраслевая выставка, где
участники представят современ-
ные технологии обращения с от-
ходами, экологической и про-
мышленной безопасности.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО



24 октября 2020 года, суббота, № 81 (12333); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
5

Самые большие надои на фураж-
ную корову как с начала года, так
и за прошедший месяц получены
в племенных хозяйствах "Граж-
данский" и "Раздолье".
Самый большой плюс по этому

показателю к прошлому году - в
ПЗ "Красноозерное" и ПЗ "Пет-
ровский", а к месяцу - в "Красно-
озерном" и "Судаково".

Стабильность �
признак профессионализма

По состоянию на 1 октября в сельском хозяйстве Приозерского района самые высокие
валовые надои молока с начала года по-прежнему демонстрируют ПЗ "Гражданский"
и ПЗ "Петровский". Они же, как и в прошлом месяце, являются лидерами и в сдаче
молока физическим весом.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Отчетность за сентябрь составлена без учета данных ПЗ «Красноармейский» и ПЗ «Расцвет»,  в общих
показателях по району они также не учтены.

Больше всего живых телят полу-
чили в "Гражданском" и "Петровс-
ком", а по выходу телят в процент-
ном соотношении на первом месте
в районе - ПЗ "Гражданский" и ПЗ
"Красноозерное". Ощутимее всех в
выходе телят по сравнению с про-
шлым годом "сплюсовали" ПЗ
"Красноозерное" и АО "Судаково".
Лидерами в раздое первотелок

среди хозяйств Приозерья в сен-
тябре стали ПЗ "Раздолье" и ПЗ
"Петровский".
Самый большой среднесуточный

привес телок зафиксирован в
"Красноозерном" и "Раздолье".
Наибольший плюс в привесах к

прошлому году продемонстриро-
вали ПЗ "Мельниково" и ПЗ "Раз-
долье".

Анна ТЮРИНА
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Областной конкурс «Лучший по профессии»

В Выборге 20 октября был
проведён первый форум
потребительского рынка
Ленинградской области.
Это событие украсил
конкурс «Лучший по про-
фессии», на котором своё
мастерство демонстриро-
вали повара, кондитеры,
визажисты, флористы,
дизайнеры одежды, ремон-
тники бытовой техники,
продавцы.

Приозерский флорист

Виктория поделилась с коррес-
пондентом «Красной звезды», что
спонтанно решила принять учас-
тие в конкурсе. Сложностей было
много - сжатые сроки подготовки
и изменение тематики прямо пе-
ред отъездом. Осеннюю тему за-
менили на арт-композицию «Бу-
кет Ленинградской области». На
выполнение выделялось всего 30

минут. Оценивались не только
техника исполнения, а также идея,
использование природных мате-
риалов из нашего региона.
Свою работу Виктория назвала

«Магия отражения». Она расска-
зала, что в букете было много си-
них цветовых оттенков. Гортен-
зии стали главным стержнем ком-
позиции и олицетворяли, по за-

думке автора, озеро Ладогу и Ву-
оксу. Декоративные элементы из
высушенных веточек иван-чая,
выкрашенных в синие тона, стали
напоминанием о многочисленных
небольших водоёмах, украшаю-
щих приозерский край. От «глав-
ных героев» композиции ниспада-
ли другие цветы, которые растут
в нашем крае, демонстрируя пре-
красное разнотравное обрамление
синевы Приозерья. Техника для
создания арт-букета была выбра-
на непростая - спиральное плете-
ние, что тоже оценили члены
жюри. Участники состязания про-
фессионалов получали баллы не
только за выполненную работу, но
и за стаж, за победы в других про-
фессиональных конкурсах, повы-
шение квалификации.
Перед началом конкурса высту-

пила председатель областного ко-
митета по поддержке предприни-
мательства и потребительского
рынка Светлана Нерушай. Она от-
метила важность подобных ме-
роприятий, на которых участники
могут получить полезные идеи,
проверить своё мастерство, а по-
бедители - призы и общественное
признание. Призы вручали губер-
натор Ленинградской области
Александр Дрозденко и председа-
тель комитета финансов прави-
тельства ЛО Роман Марков.
Правительством ЛО принято ре-

шение ежегодно проводить по-
добные форумы, и предпринима-
телям Приозерья можно задумы-
ваться над участием в этом мероп-
риятии и в других номинациях.
По официальной статистике, на

территории Ленинградской обла-
сти работают 17,8 тысячи объек-
тов розничной торговли, 2,4 ты-
сячи точек общественного пита-
ния, 4,4 тысячи пунктов бытово-
го обслуживания.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено фондом

развития и поддержки малого,
среднего бизнеса Приозерского района

в числе победителей

Флорист Виктория Грачева с конкурсной работой
«Магия отражения» и дипломом за занятое 2-е место
в конкурсе «Лучший по профессии».

Ленинградская область
собрала рекордный урожай

Агропром региона показал в 2020 году
наивысший результат уборочной кампании.

 В области было собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, что на
11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, и на 17% выше показа-
теля, установленного Минсельхозом РФ для региона.
«У нас очень хорошие показатели этого года. Наши опасения о со-

хранении темпов прироста сельхозпродукции на фоне пандемии ока-
зались напрасными. Мы видим, что с этой задачей абсолютно спра-
вился наш агропром. Хочу поблагодарить всех работников сельского
хозяйства за непростую, но очень надежную и качественную работу»,
- отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На совещании с региональными органами власти и. о. зам. председате-

ля правительства ЛО - председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко доложил, что в этом
году практически по всем культурам - зерну, рапсу, травам, ягодам и
грибам - показан небывалый рост. По итогам уборочной кампании мак-
симальную урожайность зерновых в этом году показало хозяйство
«ИДАВАНГ Луга» - 63,5 ц/га, что почти в 2,5 раза выше, чем по России.
 Валовый сбор рапса в этом году увеличен на 20% (6,5 тысячи тонн),

урожайность выросла тоже на 20% (29,6 ц/га), что входит в число луч-
ших показателей по России. Максимальная урожайность рапса также
у ООО «ИДАВАНГ Луга» - 43,1 ц/га.
На 65% больше, чем в прошлом году, собрали семян многолетних

трав: средняя урожайность составила 944 тонны. Ягод собрано в 2,6
раза больше, чем в прошлом году - 155,5 тонны, в том числе садовой
земляники - 100,9 тонны, малины - 36 тонн, черной смородины - 18,6
тонны. Кроме этого, собрано 57 тысяч тонн картофеля, что составляет
99%. Для обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний пе-
риод заготовлено 428 тысяч тонн кормов.
«Такие результаты стали возможными благодаря мастерству и упор-

ству земледельцев, применению современных сортов, технологий, тех-
ники и стабильной господдержке. С начала года АПК региона доведе-
но более 4 млрд рублей, из них 1,26 млрд рублей - в отрасли растени-
еводства», - добавил Олег Малащенко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

От Приозерского района в кон-
курсе приняла участие флорист
Виктория Грачева. В непростой
борьбе она завоевала второе мес-
то.
Виктория в юности выбрала про-

фессию художника-реставратора,
получила образование и в Санкт-
Петербурге принимала участие в
реставрационных работах в Таври-
ческом дворце, Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре. В ка-
кой-то момент она решила попро-
бовать себя в новом направлении.
Азы работы флориста Виктория
Грачева освоила в одном из мага-
зинов большой цветочной сети
Санкт-Петербурга, где работали
высококлассные специалисты.
Переехав с семьёй в Приозерск,

она поступила на работу (ИП
Пашкина Ю. Е.). Уже 11 лет Вик-
тория занимается любимым делом
в магазине «Аэлита» - собирает
букеты, создаёт цветочные компо-
зиции, которые дарят людям ра-
дость, и это её вдохновляет.

Ответственность
за содействие,
пособничество

терроризму
В соответствии со статьей 205.1.

Уголовного кодекса Российской
Федерации содействие террорис-
тической деятельности выражает-
ся в склонении, вербовке или ином
вовлечении лица в совершение
преступлений террористического
характера (статьи 205, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
УК РФ), вооружении или подго-
товке лица в целях совершения
хотя бы одного из указанных пре-
ступлений, а равно финансирова-
ние терроризма.
Наказываются лишением свобо-

ды на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей либо в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех
лет либо без такового.
Под пособничеством понимают-

ся умышленное содействие совер-
шению преступления советами,
указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий
совершения преступления либо
устранением препятствий к его
совершению, а также обещание
скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления,
следы преступления либо предме-
ты, добытые преступным путем, а
равно обещание приобрести или
сбыть такие предметы.
Наказывается лишением свободы

на срок от десяти до двадцати лет.
Г. МЕНИС,

заместитель
городского прокурора

младший советник юстиции
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Ответы на кроссворд № 40

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

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

ОВЕН. Оправданный риск и смелые поступки сейчас
возможны, но участие в различных авантюрах, спекуля-
циях или азартных играх могут привести к существен-

ным неприятностям. По этой же причине сейчас вам сто-
ит избегать новых знакомств.
ТЕЛЕЦ. Не ссорьтесь с близкими родственниками, а так-

же не решайте самостоятельно юридические вопросы.
Удачной окажется эта неделя для вашей карьеры. Перед
вами могут открыться перспективы роста, а взаимоотно-
шения с руководством, коллегами  сложатся удачно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам сейчас лучше идти в одном направ-
лении и именно в нем использовать всю свою энергию.
Возьмитесь за решение серьёзных, крупных задач, а бо-
лее мелкие оставьте на потом. Опасайтесь простудных
заболеваний, так как они могут помешать осуществле-
нию ваших планов.

РАК. Вам сейчас стоит бороться с расточительностью
во всех ее проявлениях. Эта неделя окажется куда более
удачной для вашей личной жизни. Заводя новые знаком-
ства, будьте бдительны, поскольку на этой неделе повы-
сится вероятность корыстных с вами взаимоотношений.
ЛЕВ. В данный период общение для вас может склады-

ваться довольно конструктивно, уровень понимания со-
беседников будет высоким, да и вы сами сможете выра-
жать свои мысли последовательно и понятно для окружа-
ющих вас людей.

ДЕВА. Путь к хорошему самочувствию, прекрасному
настроению и хорошей физической форме сейчас про-
легает через здоровый образ жизни. Однако любые
диеты и самоограничения вряд ли помогут делу. В об-
щении старайтесь быть искренними, избегайте искаже-
ния информации.

ВЕСЫ. Сейчас вы сможете реализовать свои способно-
сти или открыть в себе новые таланты. На этой неделе
вам обязательно будет сопутствовать удача, перед вами
могут появиться более широкие перспективы. В лич-
ной жизни вам самим стоит проявить инициативу.

СКОРПИОН. Сейчас постарайтесь искать компромиссы,
так как споры, особенно с влиятельными людьми, не пой-
дут вам на пользу. Больше времени стоит также уделить
отдыху и релаксации. В создании уюта и комфорта в сво-
ём доме вы сможете добиться колоссальных успехов.
СТРЕЛЕЦ. Круг ваших друзей и единомышленников в

течение этой недели может существенно вырасти. Не пос-
леднюю роль в этом процессе сыграет ваше возросшее
обаяние. Сейчас не планируйте духовные практики, луч-
ше уделите некоторое время для релаксации дома.
КОЗЕРОГ. Вам сейчас рекомендуется быть осторожными
в обращении со сложными механическими и нагревательны-
ми приборами, а также с огнем. Вы сможете рассчитывать на
помощь друзей, но ввязываться в рискованные авантюры вме-
сте с ними сейчас крайне нежелательно, так как для вас они
могут иметь самые неприятные последствия.
ВОДОЛЕЙ. В течение этой недели повышается возмож-

ность самореализации. Успех может ожидать вас сейчас и в
научной и исследовательской деятельности. Стоит избегать
ссор со своей второй половинкой. Стремитесь к компромис-
сам. Не планируйте решение любых юридических вопросов.
РЫБЫ. Круг вашего общения может пополниться весь-

ма влиятельными и солидными людьми. Это поможет вам
отстаивать свои интересы. Однако в это время лучше не
заниматься деятельностью, в которой вы плохо разбирае-
тесь. Сейчас вы сможете разобраться в запутанных ситу-
ациях, прояснить неясные или скрытые ранее события.

Не важно, сколько дверей закроется перед
твоим носом, помни, что есть одна, кото-
рая предназначена специально для тебя.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
24, 25 и 26 октября. Возможны перепады давления, нару-

шение сна, головные боли, обострение хронических забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, ОРВИ.
Возможны тревожные состояния, бессонница. Повышен-

ная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

У тебя высшее образование?
Или даже два? Сделай до-
машнее задание со школьни-
ком 4-го класса по современ-
ным учебникам - почувствуй
себя идиотом!

* * *
Останавливает гаишник во-

дителя:
- Ваши документы.
- Здрасьте. Я ж вам отдал их

на прошлой неделе. Вы что,
их потеряли?

* * *
- Вы очень хорошо выпол-

няете работу, пора вам при-
бавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объём работы.
- Но ведь с ростом нагрузки

качество работы падает.
- Тогда лишим премии.

* * *
Плохо спрятанная отцовс-

кая заначка со временем
превращается в материнс-
кий капитал.

* * *
- Возраст - это всего лишь

цифра. Она не определяет
ум человека и его взгляды
на жизнь. Все зависит не от
прожитых лет, а от пережи-
тых обстоятельств в жизни.

Прогноз погоды с 25 по 28 октября

Интересные факты о писателях
¨  Оноре де Бальзак обожал кофе - за день выпивал око-

ло 50 чашек крепкого турецкого. Если не было возмож-
ности сварить кофейку, писатель попросту размалывал
горстку зерен и жевал их с превеликим удовольствием.
¨ Автор «Алисы» Льюис Кэрролл был страстным по-

клонником технического прогресса и сам лично изобрел
трехколесный велосипед, мнемоническую систему для
запоминания имен и дат, электрическую ручку, а также
именно он придумал писать название книги на корешке и
создал прототип всеми любимой игры скрэббл.
¨ Агата Кристи страдала дисграфией, то есть практи-

чески не могла писать от руки. Все ее знаменитые рома-
ны были надиктованы.
¨ Уильям Фолкнер несколько лет работал почтальо-

ном, пока не выяснилось, что он частенько выкидывал
недоставленные письма в мусорный ящик.
¨ Джек Лондон был социалистом, а кроме того - пер-

вым в истории американским писателем, заработавшим
своим трудом миллион долларов.

12�летний студент
B CША 12-лeтний уникум стaл сaмым юным студeнтом

в иcтории Тeхнологического инcтитута в Джорджии. Аф-
роамериканец Кaлеб Андeрсен пошeл в школу в 2 года, в
3 - его приняли в общество умнейших людей MENSA, а
теперь он свободно владеет 3 языками и поступает в уни-
верситет на ракетостроение. Byндеркинд говорит, что его
самая большая мечта - работать у Илона Маска.

25 октября, воскресенье. Переменная облачность,
без осадков, температура воздуха ночью +4°C, днем
до +8оC, атм. давление ночью 755 мм рт. ст., днем 760
мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
26 октября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью +7°C, днем
до +10°C, атм. давление ночью 760 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.
27 октября, вторник. Переменная облачность,

сухо, температура воздуха ночью +6°C, днем до
+9°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 763
мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
28 октября, среда. Переменная облачность, возмо-

жен дождь, температура воздуха ночью +6°C, днем
до +9°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 767
мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.

Расставляйте приоритеты
Экономисты, изучавшие проблему бедности, счита-

ют, что при плохом финансовом положении человек
бежит от скучной и пресной жизни.
Наверное, поэтому в Индии 40% годового дохода се-

мей уходило на праздники и религиозные обряды, в
Америке люди покупали стейки и лобстеров на соци-
альное пособие, а в Марокко жители деревень позво-
ляли себе иметь DVD и спутниковое TB, хотя питались
хлебом со сладким чаем.
Человек, считающий себя бедным, начинает ранжи-

ровать себя ниже других. Чтобы доказать состоятель-
ность, он преподносит дорогие подарки, кормит гос-
тей на последние деньги или покупает себе телефон в
кредит на 3 года...
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Вулкан ударил по... бананам
Извержение вулкана Сангай в Эквадоре поразило 55

тысяч гектаров банановых культур в стране.  Отмечает-
ся, что от пепла пострадали полтора миллиона коробок
фруктов, что, по оценкам экспертов,  соответствует 25-
30% от объёма экспортируемой продукции. От этого в
основном пострадают Россия, страны Европы и Ближ-
него Востока, куда Эквадор поставляет фрукты.
Извержение вулкана Сангай началось 20 сентября.

Столб дыма поднимался на высоту до 10 километров.
Пеплом покрылись жилые дома и посевы на террито-
рии 83 тысяч гектаров. Из-за активности был закрыт
международный аэропорт в Гуаякиле.

Спас от верной гибели
B Xaбаровском крае сотрудник МЧС спас двух застряв-

ших на берегу белух - детеныша и мать. Бравый спасатель
всю ночь отгонял от них птиц и смачивал им глаза водой,
и утром во время большого прилива животные вновь смог-
ли уплыть обратно в море.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Источник сигнала к началу поедин-
ка боксёров. 3. Мельчайшая частица вещества. 5. Верный сво-
ей благоверной. 7. Армянский музыкальный инструмент. 9.
Лиственный лес. 11. Южноамериканская дикая кошка. 14.
Аварская мудрость гласит: «Несказанное ... - богатство». 15.
Вяленая рыба у северных народов. 16. Пушной зверёк, живу-
щий в воде. 17. Кушанье из пюре со взбитыми сливками. 18.
Глупый человек (разг.). 19. Черта, показывающая уровень
воды. 20. Приём на работу. 21. Интернет-дневник. 23. Съе-
добный моллюск. 24. Спичечный элемент. 25. Положитель-
ный электрод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двенадцать месяцев. 2. Сложная за-

дача, загадка. 3. Непонятный набор слов. 4. Крупная вымер-
шая птица. 6. Житель иначе. 8. Случайная подработка. 10.
Окрестность Москвы. 12. Ансамбль из девяти исполнителей.
13. Птица семейства чистиковых. 20. Орган обоняния. 22.
Сопровождающий туристов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Боров. 8. Псков. 10. Бегунок. 11.
Ухват. 12. Сонет. 13. Капулетти. 17. Уэлси. 18. Приют. 20.
Голубкина. 25. Бонус. 27. Хмырь. 28. Частник. 29. Овраг. 30.
Лахта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волхв. 2. Свет. 3. Эпос. 4. Хорей. 6.

Обама. 7. Купель. 9. Скотт. 13. Крэйг. 14. Посол. 15. Торги.
16. «Илюха». 19. Оброть. 21. Онуча. 22. Немка. 23. Ботва. 24.
Уруть. 26. Сага. 27. Хиль.

- Молодой че-
ловек, либо пас-
порт показывай-
те, либо ставьте бу-
тылку на место.

* * *
- Вези меня, олень, в свою

страну оленью...
- Девушка, вы либо гово-

рите точный адрес, либо
выходите из такси!

* * *
- Знаешь, крошка, мне ка-

жется, что у нас с тобой
много общего...
- Например?
- Двое детей, машина, ипо-

тека, несбывшиеся меч-
ты...

* * *
Открыл дверь, чтобы вы-

пустить муху, а впустил ко-
маров, соседского кота и
свидетелей Иеговы.

* * *
- Ваш гусь почему такой

дорогой?
- Он не дорогой. Просто

следит за курсом доллара.
* * *

Все люди являются носи-
телями интеллекта.
Но некоторые носят его

бессимптомно.

Минтай в сметанном соусе
Минтай - 1 кг, сметанa - 400 г, чеснoк -

3 зуб., сoль, черный пeрeц (мoлoтый),
укроп - пo вкусу, мoрковь - 1 шт., при-
пpава для pыбы - 1 ч. л., подсолнечнoе мacло - 3 ст.
л., пшеничная мyка - 4 ст. л.
Рыбy тщaтельно вымoйте, поскоблите, сpeжьте

плaвники. Paзpежьтe нa пoрциoнные куски, пoсыпьте
пpипрaвoй для pыбы и оcтaвьтe на 15-20 минут.
Сметaну cмешайтe c измeльченным чеснокoм,

нapeзaнным укpопом, солью и пеpцем. Мoрковь
очиститe, нaтрите нa крупной теpке, oбжарьте c добав-
лением 1 ст. л. пoдсолнeчнoго мaслa. Рыбу обвaляйтe в
муке, обжарьте c oбеиx cтоpoн нa ocтaвшeмся маслe до
полуготовнoсти.
Вылoжитe нa pыбу моpковь, сверху полeйте сметанным

coуcoм. Накpoйтe cкoвopодy кpышкой, yбавьтe огонь,
тyшитe 15 минут.

Приятного аппетита!
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 26 октября по 1 ноября
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, 01.15 - “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 - “Тобол” 16+
22.35 - “Док-ток” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “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 с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “Литейный” 16+
08.40, 09.25 - “Одиночка” х.ф. 16+
11.10, 13.25 - “Консультант” 16+
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.
Северные рубежи” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “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+
06.20 - м.ф. 6+
07.20 - “Детки-предки” 12+
08.25 - “Ангелы Чарли” х.ф. 0+
10.25 - “Ангелы Чарли-2” х.ф. 12+
12.25 - “Доктор Стрэндж” х.ф. 16+
14.45 - “Кухня. Война за отель” 16+
19.00 - “Гости из прошлого” 16+
19.45 - “Пираты Карибского моря. Про-
клятие “Чёрной жемчужины” х.ф. 12+
22.35 - “Человек-муравей” х.ф. 12+
00.55 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.55 - “Вертикальный предел”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.00 - “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 - “Окаянные дни” 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 Казакова
07.05 - “Другие Романовы. Рожде-
ние ВВС”

07.35, 18.35, 00.00 - “Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор”
08.35 - Цвет времени. Пабло Пикас-
со “Девочка на шаре”
08.45 - “Бродяги Севера” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Дорогая Та-
тьяна Ивановна...”
12.10 - “Большие и маленькие”
14.20 - “Белый камень души. Анд-
рей Белый”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
16.25 - “Рассеянный” х.ф.
17.50, 01.50 - Симфонические орке-
стры Европы
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Больше, чем любовь. Лидия
Русланова
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Свинцовая Анна”
23.10 - Легендарные дружбы. “Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове”

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+
19.30 - “Аванпост” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Гримм” 16+
23.00 - “Сфера” х.ф. 16+
01.45 - “Дневник экстрасенса” 16+

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

13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Пуленепробиваемый мо-
нах” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “28 дней спустя” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 01.15 - “Порча” 16+
14.30 - “Знахарка” 16+
15.05 - “Французская кулинария”
х.ф. 12+
19.00 - “Пять лет спустя” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Баламут” х.ф. 12+
10.00 - “Игорь Скляр. Под страхом
славы” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина Слуцкая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Проклятые звёзды” 16+
18.15 - “Синичка” х.ф. 16+
22.35 - “Союз лимитрофов”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Хроники московского быта.
Трудный ребёнок” 12+
02.15 - “Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25 - “Караван смерти” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15 - “Последний бой” 16+
13.50, 14.05, 15.55 - “Позывной
“Стая” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Воздуш-
ные бои над Кубанью” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Во бору брусника” х.ф. 6+
02.30 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 19.00, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко Антонио
Барреры. Бой за титул чемпиона WBC
в первом лёгком весе 16+
10.15 - “Здесь начинается спорт.
Камп Ноу” 12+
10.45 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
11.40 - Специальный репортаж
“Краснодар” - “Спартак”. Live” 12+
12.45 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид) 1-й
тайм 0+
13.50 - Футбол. Чемпионат Испании. “Бар-
селона” - “Реал” (Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 - Мини-футбол. “Париматч -
Суперлига”. “Тюмень” - “Газпром-
Югра” (Югорск) 0+
19.05 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Авангард” (Омск) 0+
22.05 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Рома” 0+
01.30 - “О спорт, ты - мир!” 12+
04.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Под-
равка” (Хорватия) 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 - “Тобол” 16+
22.35 - “Док-ток” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Повелители биоинформати-
ки. Михаил Гельфанд” 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 с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25 - “Лютый” 16+
13.25 - “Консультант” 16+
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.
Северные рубежи” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “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, 18.30, 19.00 - “Гости из про-
шлого” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.30 - “Оз. Великий и ужасный”
х.ф. 12+
12.05 - “Воронины” 16+
14.10 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” х.ф. 12+
23.00 - “Голодные игры” х.ф. 16+
01.45 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 22.55 - “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, 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 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Окаянные дни” 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 клубная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.35, 00.00 - “Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV”
08.35 - “Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина”
08.55, 16.25 - “Дом на дюнах” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Свидание
назначила Татьяна Шмыга”
12.20 - “Гатчина. Свершилось”
13.10 - “Гиперболоид инженера Шухова”
13.50 - Игра в бисер. “Поэзия Ива-
на Бунина”
14.30 - Легендарные дружбы. “Прекрас-
ные черты. Ахмадулина об Аксенове”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
17.35, 02.05 - Симфонические орке-
стры Европы
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
22.10 - “Бубен Верхнего мира”
22.50 - “Португалия. Исторический
центр Гимарайнша”
23.05 - Легендарные дружбы. “Про-
щание. Распутин о Вампилове”
02.45 - Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

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 - “Аванпост” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Холмс и Ватсон” х.ф. 16+
01.00 - “Башня” Новые люди” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+

09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Стиратель” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “28 недель спустя” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50, 23.20 - “Сила в тебе” 16+
15.05 - “Какой она была” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь лечит” х.ф. 16+
23.35 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Лавыгин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Шоу “Развод” 16+
18.15 - “Синичка-2” х.ф. 16+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.40 - “Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Девяностые. Криминальные
жены” 16+

СРЕДА, 28 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, 01.05 - “Время покажет” 16+

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

22.35 - “Док-ток” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Повелители мозга. Святос-
лав Медведев” 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 с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Литейный” 16+
09.25, 13.25 - “Опера. Хроники
убойного отдела” 16+
17.45 - “Последний мент-2” 16+
19.20 - “След” 16+

ВТОРНИК, 27 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Убить
Сталина” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Курская
битва. Т 34-76 - легенда Второй
мировой” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Меченый атом” х.ф. 12+
01.35 - “Ночной патруль” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 0+
10.15, 16.20 - “Правила игры” 12+
10.45 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 - “Капитаны” 12+
13.15 - “Ген победы” 12+
13.50 - Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы 0+
15.50 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор 0+
16.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Турция 0+
19.05 - Все на футбол! 12+
20.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Менхенгладбах, Герма-
ния) - “Реал” (Испания) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 - “Место силы. Олимпийский”
12+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 26 октября по 1 ноября

(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, 01.15 - “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 - “Тобол” 16+
22.35 - “Большая игра” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Михаил Романов. Первая
жертва” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой” 12+
23.20 - “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, 09.25, 13.25 - “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+
08.35 - “День ангела” 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.
Северные рубежи” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Скорая помощь” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.20 - “Голодные игры. И вспых-
нет пламя” х.ф. 16+
12.05 - “Воронины” 16+
14.10 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Пираты Еарибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
22.45 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” х.ф. 16+
01.05 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
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” 16+
18.00 - “Однажды в России” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Окаянные дни” 16+
01.00 - “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 меценатская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Во-ле-Виконт -
дворец, достойный короля”
08.35 - “Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука”
08.50, 16.35 - “Капитан Немо” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Композитор
Никита Богословский”
12.30 - “Ораниенбаумские игры”
13.10 - “Его называли “Папа Иоффе”
13.50 - “Абсолютный слух”
14.30 - Легендарные дружбы. “Мастерская
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Мир
народов Крыма”
15.45 - “2 Верник-2”
17.45, 02.05 - Симфонические орке-
стры Европы
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Захар Приле-
пин “Есенин. Обещая встречу впереди”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Земля Санникова”. Есть
только миг...”
21.30 - “Энигма. Борис Эйфман”
22.10 - “Фоторобот Евы”
23.05 - Легендарные дружбы. “Чему
он меня научил. Лунгин о Некрасове”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Аванпост” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Очень плохие девчонки”
х.ф. 16+
01.15 - “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 - “Боги Египта” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Темный рыцарь” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
13.20, 02.30 - “Порча” 16+
13.50 - “Знахарка” 16+
14.25, 23.25 - “Сила в тебе” 16+
14.40 - “Любовь лечит” х.ф. 16+
19.00 - “В одну реку дважды” х.ф. 16+
23.40 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Меня это не касается...”
х.ф. 12+
10.35 - “Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр Лю-
бимов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Модель советской сборки” 16+
18.10 - “Синичка-4” х.ф. 16+
22.35 - “Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я” 16+
23.05 - “Никита Хрущёв. Как сказал,
так и будет!” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репортаж 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.15, 13.15 - “Объявлены в розыск” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50 - “Курьерский особой важ-
ности” 16+
18.50 - “Ступени Победы. Балатонское
сражение. Огневой мешок для тигра” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “В двух шагах от “Рая” х.ф. 0+
01.25 - “Табачный капитан” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35,
19.00 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+
10.10 - “Большой хоккей” 12+
10.40, 17.40 - Специальный репор-
таж “Краснодар” - “Челси”. Live” 12+
11.00, 18.00 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Краснодар” (Россия) - “Челси” (Ан-
глия) 1-й тайм 0+
13.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Краснодар” (Россия) - “Челси” (Ан-
глия). 2-й тайм 0+
15.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Германия) -
“Зенит” (Россия) 1-й тайм 0+
16.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Германия) -
“Зенит” (Россия). 2-й тайм 0+
19.05 - Все на футбол! 12+
20.10 - Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - “Динамо” (Загреб, Хорватия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы. “Реал Со-
сьедад” (Испания) - “Наполи” (Италия) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Валенсия” (Испания) 0+

08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 22.55 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Нереальный холостяк” 16+
12.10 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.40 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+
18.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Гусар” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Окаянные дни” 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 деревянная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.40, 18.35, 00.00 - “Фонтенбло -
королевский дом на века”
08.35 - Цвет времени. Иван Крамс-
кой “Портрет неизвестной”
08.45, 16.30 - “Капитан Немо” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Текут по Рос-
сии реки...”
12.20 - “Испания. Теруэль”
12.50 - “Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова”
13.45 - “Искусственный отбор”
14.25 - Легендарные дружбы. “Про-
щание. Распутин о Вампилове”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.45 - Симфонические оркестры Европы
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”

21.30 - Власть факта. “Становление
наций Латинской Америки”
22.10 - “Лялин дом”
23.05 - Легендарные дружбы. “Мас-
терская духа. Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Аванпост” 16+
20.30 - “Гримм” 16+
23.00 - “Киллеры” х.ф. 16+
01.15 - “Часы любви” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “13-й район: Кирпичные
особняки” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “12 обезьян” х.ф. 16+
04.25 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
13.20, 02.25 - “Порча” 16+
13.50 - “Знахарка” 16+
14.25, 23.20 - “Сила в тебе” 16+
14.40 - “Пять лет спустя” х.ф. 16+
19.00 - “Люблю отца и сына” х.ф. 16+
23.35 - “Женский доктор-3” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Круг” х.ф. 0+
10.40 - “Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр Тютин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ” 12+
16.55 - “Роковые знаки звёзд” 16+
18.10 - “Синичка-3” х.ф. 16+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Политическое животное” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репортаж 12+
09.00 - “Не факт!” 6+
09.40, 13.15 - “Эшелон” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Танковые бои
под Тернополем. Дебют ИС-2” 12+

23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “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.
Северные рубежи” 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, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.20 - “Голодные игры” х.ф. 16+
12.10 - “Воронины” 16+
14.10 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Пираты Карибского моря.
На краю света” х.ф. 12+
23.30 - “Голодные игры. И вспых-
нет пламя” х.ф. 16+
02.10 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 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 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Жан-Поль Готье. С любо-
вью” 18+
02.00 - “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 с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Московская борзая” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Юморина-2020” 16+
00.40 - “Буду верной женой” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+
17.40 - “Последний мент-2” 16+

19.25 - “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.
Северные рубежи” 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+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.25 - “Квартирный вопрос” 0+

ПЯТНИЦА, 30 октября КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Гости из прошлого” 16+
09.00 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” х.ф. 16+
11.20 - “Напряги извилины” х.ф. 16+
13.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки” х.ф. 16+
23.35 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть-2” х.ф. 16+
02.05 - “Типа копы” х.ф. 18+

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, 21.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Однажды в России” 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, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва львиная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 29 октября

19.40 - “Последний день” Пётр Ве-
льяминов 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Достояние республики” х.ф. 0+
02.15 - “Сицилианская защита” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00,
19.00 - Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем 0+
10.10 - “Здесь начинается спорт.
Маракана” 12+
10.40, 17.40 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Бавария”. Live” 12+
11.00, 18.00 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия) 1-й тайм 0+
13.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия). 2-й тайм 0+
14.40 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Кузбасс” (Кемерово) - “Факел”
(Новый Уренгой) 0+
16.40 - “Эрвен. Несносный волшебник” 12+
19.05 - Все на футбол! 12+
20.10 - Футбол. Лига чемпионов. “Крас-
нодар” (Россия) - “Челси” (Англия) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Германия) -
“Зенит” (Россия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+
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Программа телепередач с 26 октября по 1 ноября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

08.20 - “Испания. Теруэль”
08.50, 16.20 - “Капитан Немо” х.ф.
10.20 - “Старый наездник” х.ф.
12.10 - “Египет. Абу-Мина”
12.25 - Открытая книга. Захар Приле-
пин “Есенин. Обещая встречу впереди”
12.50 - “Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская”
13.45 - Власть факта. “Становление
наций Латинской Америки”
14.30 - Легендарные дружбы. “Чему он
меня научил. Лунгин о Некрасове”
15.05 - Письма из провинции. Озеро
Светлояр Нижегородская область
15.35 - “Энигма. Борис Эйфман”
17.30 - Симфонические оркестры Европы
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Принцесса оперетты. Мар-
гарита Лаврова”
20.30 - “Трактир на Пятницкой” х.ф.
22.00 - Линия жизни. Лариса Долина
23.20 - “Девушка на мотоцикле” х.ф.
01.05 - “Осень - мир, полный красок”

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 - “Чужие” х.ф. 16+
23.00 - “Прикончи их всех” х.ф. 16+
01.00 - “Места Силы” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.50 - “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 “Охотники за сокровища-
ми” 16+
21.00 - “Судный день” х.ф. 16+

23.05 - “Омерзительная восьмёр-
ка” х.ф. 18+
02.15 - “Смертные грехи” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.30 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Люблю отца и сына” х.ф. 16+
19.00 - “Сколько живёт любовь”
х.ф. 16+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Удиви меня” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50, 11.50 - “Колодец забытых
желаний” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.00, 15.05 - “Танцы на песке” х.ф. 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
17.35 - “Петровка, 38” 16+
18.10 - “Колдовское озеро” х.ф. 12+

20.00 - “Новый сосед” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений” 12+
00.10 - “Актерские судьбы. Восток -
дело тонкое” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Планета Тыва” 12+
07.15, 08.20 - “Черный океан” х.ф. 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 13.20, 14.05 - “Берега” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Бухта пропавших
дайверов” 16+
22.35 - “Оружие Победы” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Курьерский особой важ-
ности” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Кермита
Цитрона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 16+

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+
15.10 - “Угадай мелодию” 12+
15.45 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.15 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
00.00 - Концерт “Планета Билан” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Маруся” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Штамп в паспорте” х.ф. 12+
01.40 - “Выйти замуж за генерала”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои” 16+
13.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

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

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.10 - м.ф. “Тролли” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.00 - “Пираты Карибского моря.
Проклятие “Чёрной жемчужины”
х.ф. 12+
15.55 - “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” х.ф. 12+
18.55 - м.ф. “Ральф против интер-
нета” 6+
21.00 - “Бладшот” х.ф. 16+
23.10 - “Хэллоуин” х.ф. 18+
01.15 - “Фаворитка” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.55 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+

13.40 - “Не шутите с Zоханом!” х.ф. 16+
16.00 - “Телохранитель киллера” х.ф. 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”
08.05 - “Кутузов” х.ф.
09.50 - “Он был Рыжов”
10.30 - “Святыни Кремля”
11.00 - “Трактир на Пятницкой” х.ф.
12.25 - “Эрмитаж”
12.55 - “Осень - мир, полный красок”
13.50 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
14.35 - Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.20, 01.45 - Последам тайны. “Что
было до Большого взрыва?”
17.05 - “Мелодия на два голоса” х.ф.
19.30 - Спектакль “Не покидай свою
планету”
21.05 - “Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира”
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.00 - “Весна” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Рождественское приклю-
чение Бетховена” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Крикуны” х.ф. 16+
15.15 - “Чужие” х.ф. 16+
18.00 - “Чужой-3” х.ф. 16+
20.30 - “Чужой: Воскрешение” х.ф. 16+
22.45 - “Контакт” х.ф. 12+
01.30 - “Прикончи их всех” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

05.20 - “Действуй, сестра!” х.ф. 12+
07.05 - “Действуй, сестра-2: Ста-
рые привычки” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. Не
сотвори кумира! 10 самых опасных” 16+
17.25 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
19.35 - “Паркер” х.ф. 16+
21.55 - Бокс. Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе. Мурат
Гассиев vs Сефер Сефери 16+
00.30 - Бокс. Александр Усик vs Де-
рек Чисора 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знахарка” 16+
07.25 - “Артистка” х.ф. 16+
11.10, 00.40 - “Худшая подруга” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.40 - “Любовь под надзором”
х.ф. 16+
03.50 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Круг” х.ф. 0+
07.40 - “Православная энциклопедия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Доминика” х.ф. 12+
09.55 - “Алексей Жарков. Эффект
бабочки” 12+
10.50, 11.45 - “Не могу сказать
“прощай” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.50, 14.45 - “Сто лет пути” х.ф. 12+
17.15 - “Обратная сторона души”
х.ф. 16+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Приключения желтого
чемоданчика” х.ф. 0+

СУББОТА, 31 октября 06.50, 08.15 - “Два капитана” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Сарай-Бату
- Астрахань” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.25 - “Сделано в СССР” 6+
15.40 - “Вечный зов Кузбасса” 12+
16.45 - “Второе рождение линкора” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25, 20.30 - “Позывной “Стая”-2" 16+
22.40 - “Караван смерти” х.ф. 12+
00.20 - “Объявлены в розыск” 16+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дуг-
ласа Лимы 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.10 - “Верные ходы” х.ф. 16+
11.00 - Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 0+
11.30 - Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 - Новости
12.45 - Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки Хат-
тона. Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе 16+
13.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Арсенал” (Тула) 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Квалификация 0+
17.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Севилья” 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Парма” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Алавес” - “Барселона” 0+
03.45 - “Не о боях. Мурат Гассиев” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 - “Собака на сене” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - К 30-летию программы “Поле
чудес”. “Вращайте барабан!” 12+
19.05 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
21.45 - “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр 16+
23.00 - “Власть” х.ф. 18+
01.20 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.05, 03.20 - “Мой белый и пуши-
стый” 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
11.15 - “Парад юмора” 16+
13.10 - “Совсем чужие” х.ф. 12+
17.00 - “Удивительные люди. Новый
сезон”. Финал 12+
20.00 - Вести недели

22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+
00.50 - “США-2020. Накануне” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный” 16+
10.00, 23.55 - “Бирюк” х.ф. 16+
13.35 - “Консультант” 16+
03.05 - “Последний мент-2” 16+

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

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. 6+

07.55, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.55 - “Пираты Карибского моря.
На краю света” х.ф. 12+
14.15 - “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.25 - “Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки” х.ф. 16+
21.00 - “Тор. Рагнарёк” х.ф. 16+
23.35 - “Кладбище домашних жи-
вотных” х.ф. 18+
01.35 - “Типа копы” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Телохранитель киллера”
х.ф. 16+
14.30 - “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.

07.55 - “Когда мне будет 54 года” х.ф.
09.25 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “Весна” х.ф.
12.20 - Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
13.05 - Письма из провинции. Озеро
Светлояр Нижегородская область
13.35, 01.30 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
14.15 - “Другие Романовы. Ноктюрн
о любви”
14.45 - Игра в бисер. Михаил Шоло-
хов “Судьба человека”
15.30 - “Замороженный” х.ф.
16.50 - “Энциклопедия загадок. Тай-
на Ноева ковчега”
17.20 - “Война и мир Мстислава Ро-
строповича”
18.05 - “Пешком...” Мелихово
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Мы из джаза” х.ф.
21.35 - Джером Роббинс. Вечер в
Парижской национальной опере
23.10 - “Мелодия на два голоса” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
07.15 - “Новый день” 12+
07.45 - “Рождественское приклю-
чение Бетховена” х.ф. 0+
09.30 - “Контакт” х.ф. 12+

12.30 - “Крикуны-2” х.ф. 16+
14.30 - “Чужой-3” х.ф. 16+
17.00 - “Чужой: Воскрешение” х.ф. 16+
19.00 - “Нечто” х.ф. 16+
21.00 - “Сверхновая” х.ф. 12+
23.00 - “Крикуны” х.ф. 16+
01.00- “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.30 - “Тайны Чапман” 16+
08.20 - “13-й район: Кирпичные
особняки” х.ф. 16+
09.45 - “13-й район: Ультиматум”
х.ф. 16+
11.35 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
13.40 - “Перевозчик” х.ф. 16+
15.25 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+
17.15 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
19.15 - “Механик” х.ф. 16+
21.05 - “Механик: Воскрешение”
х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
06.45 - “Хирургия. Территория
любви” 12+
10.50 - “В одну реку дважды” х.ф. 16+
14.55 - “Сколько живёт любовь”
х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

10.10 - “Здесь начинается спорт.
Энфилд” 12+
10.40, 16.10 - Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Динамо” (Загреб). Live”
12+
11.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
12.45 - Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия) 1-й тайм 0+
13.50 - Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия). 2-й тайм 0+
15.40 - Все на футбол! Афиша 12+
16.30 - Все на хоккей! 12+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Салават Юлаев”
(Уфа) 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Црвена
Звезда” (Сербия) 0+
23.05 - “Точная ставка” 16+
23.25 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars
II”. Иса Чаниев против Айка Шахна-
заряна. Шакиэль Томпсон против
Максима Смирнова 16+
01.30 - “Одержимые. Александр
Шлеменко” 12+
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Программа телепередач с 26 октября по 1 ноября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “Про здоровье” 16+
23.00 - “Лера” х.ф. 16+
01.10 - “Худшая подруга” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Меня это не касается...”
х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я” 16+
08.40 - “Новый сосед” х.ф. 12+

10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу” 12+
16.00 - “Прощание. Леонид Фила-
тов” 16+
16.50 - “Олег Видов. Хочу красиво” 16+
17.45 - “Дорога из жёлтого кирпи-
ча” х.ф. 12+
21.35, 00.35 - “Чудны дела твои,
Господи!” х.ф. 12+
01.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Бухта пропавших дайве-
ров” 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Смертники. Неизвестные подробно-
сти прорыва на Кенигсберг” 12+
12.25 - “Код доступа”. 12+
13.10 - “Нулевая мировая” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45, 05.40 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+

23.45 - “Черный океан” х.ф. 16+
01.20 - “Забайкальская одиссея” 6+
02.55 - “Приключения желтого
чемоданчика” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
07.00, 11.35, 01.00 - Все на Матч!
12+
09.00 - “Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее” х.ф. 6+
11.00 - Специальный репортаж
“Селфи нашего спорта” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.30 - “Тамара Семина. Соблазны
и поклонники” 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+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Моя история Стоянов” 12+
11.40 - “На берегу большой реки”
х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Моя история Павел Санаев” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Хотел бы я быть здесь”
х.ф. 12+
19.30 - “Вдова” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ночь одинокого филина”
х.ф. 12+
22.50 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
00.10 - “Римские свидания” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 27 октября
06.00 - “Моя история Павел Сана-
ев” 12+
06.30 - “Достояние республик” 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 - “Райские кущи” х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Легенды науки” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Плюс один” х.ф. 16+
19.30 - “Вдова” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “С днём рождения, Лола!”
х.ф. 16+
22.40 - “Возмездие. После Нюрнбер-
га. Цикл “Прокуроры-3” 12+
00.10 - “Стоун” х.ф. 16+

СРЕДА, 28 октября
06.00, 23.00 - “Моя история Мережко” 12+
06.30 - “Дальневосточная экспедиция.
Там, где Север встречается с югом” 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 - “Плюс один” х.ф. 16+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Здорово есть!” 6+

16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.20 - “Римские свидания” х.ф. 16+
19.30 - “Вдова” 16+
21.10 - “Для начинающих любить”
х.ф. 16+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Любовь: Инструкция по
применению” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 октября
06.00 - “Моя история. Юлия Рутберг”
12+
06.30 - “Легенды науки” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Лекарства, которые спасли
мир” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Ночь одинокого филина”
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 - “Для начинающих любить”
х.ф. 16+
19.30 - “Тётя Клава фон Геттен”
х.ф. 16+
21.10 - “Римские свидания” х.ф. 16+
22.45 - “Звездные дети. Бремя сла-
вы” 12+

23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Дзисай” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 30 октября
06.00, 17.10 - “Звездные дети. Бре-
мя славы” 12+
06.40 - "Возмездие. После Нюрнбер-
га. Цикл “Прокуроры-3” 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 - “С миру по нитке” 12+
11.35 - “День семейного торже-
ства” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайце-
вой” 16+
15.30, 23.00 - “Моя история. Юлия
Рутберг” 12+
16.00 - “Легенды науки” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
18.00 - “Миссис Уилсон” х.ф. 16+
19.30 - “Тётя Клава фон Геттен” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Пылающая равнина” х.ф. 16+
00.10 - “Неслабый пол” х.ф. 18+
01.45 - “Любовь: Инструкция по
применению” х.ф. 16+

СУББОТА, 31 октября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.00 - “Жирафа” х.ф. 0+
08.20 - “Здорово есть!” 6+
08.50 - “Истории спасения” 16+

09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.30 - “День семейного торже-
ства” х.ф. 12+
12.00 - “Удивительные люди” 12+
13.45 - “Коля - Перекати поле” х.ф. 12+
15.25 - “Дзисай” х.ф. 16+
17.05 - “Внебрачные дети. За кули-
сами успеха” 12+
17.50 - “Любовь: Инструкция по
применению” х.ф. 16+
21.00 - “Мария - королева Шотлан-
дии” х.ф. 12+
23.00 - “Неслабый пол” х.ф. 18+
00.40 - “Пылающая равнина” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50, 14.40 - “Против природы”
х.ф. 12+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00, 02.25 - “Ничей” х.ф. 12+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Будущее сегодня” 12+
12.50 - “Тётя Клава фон Геттен”
х.ф. 16+
16.10 - “Миссис Уилсон”  х.ф.  16+
19.05 - “Большой вопрос” 12+
21.00 - “Коля - Перекати поле” х.ф.
12+
22.40 - “Семь психопатов” х.ф. 16+
00.30 - “Мария - королева Шотлан-
дии” х.ф. 12+
04.30 - “Комиссар Мегрэ” 12+
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 26 октября по 1 ноября

11.30 - Новости
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) -
УНИКС (Казань) 0+
14.50, 02.00 - Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи 0+
16.55 - Регби. Чемпионат Европы.
Грузия - Россия 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Тамбов” - “Ди-
намо” (Москва) 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Хетафе” 0+
04.00 - “Место силы. Локомотив” 12+
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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.

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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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.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
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8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

ВЫЕЗД НА ДОМ
(по городу и району).

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
От 5000 до 50000 руб.

3 ноября
с 10.00 до 11.00
в аптеке: г. Приозерск,

ул. Ленина, 24.

При покупке слухового
аппарата ЗАПАС БАТАРЕЕК

на год - В ПОДАРОК!

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам и инвалидам

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!

ИП Кириллов А. С.
ОГРНИП 310784706801087

20%.

Гарантия.

скидки до

ПРОДАМ
АККОРДЕОН
фирмы «HORCH», 11 регист-
ров, ФРГ, 20 тыс. руб.

Тел. 8-921-636-90-44.

ООО «НевОблПечать»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске посёлка Сосново.

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

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР.
Своевременная оплата труда, гибкий график, бесплатный обед.

Тел. +7-921-099-16-75.

По официальной информации территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Приозерском районе, в период с 16 по 22
октября включительно в нашем районе выявлено 69
подтвержденных случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Управляющим компаниям выданы
предписания по дезинфекции подъездов домов, где
проживают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 22 октября всего в Приозерском рай-

оне общее число больных, инфицированных и имевших
контакты с заболевшими, составляет 334 человека.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что

данные районного отдела Роспотребнадзора являют-
ся более оперативными, поэтому возможны несовпа-
дения по датам и цифрам со статистикой из группы
Минус коронавирус, куда информация по Приозерс-
кому району поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Роспотребнадзор сообщает #COVID-19
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ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ В ДЕТСКОМ САДУ № 5

Буйство красок
и фантазии

Цель конкурса - вовлечение детей
и родителей в творческую работу,
развитие у детей художественного
вкуса, фантазии, оригинальности в
изготовлении творческих работ.
Проведение конкурсов - это все-

гда праздник и хорошее настроение
для детей и родителей. Дети с го-
рящими глазами, с гордостью при-
носят свои поделки, выполненные
вместе с папами, мамами, бабуш-
ками, дедушками, рассказывают о
том, как они делали свои работы.
Каждая работа неповторима и

интересна. Очень приятно, когда
такие совместные мероприятия,
где участвуют педагог, ребенок,
родитель, находят отклик у всех.
Дети с радостью откликаются на
объявление сделать поделку. И по
утрам можно заметить, как ребята
гордо идут в сад, держа красивое
панно или картину, сделанные из
природного материала.
Ежегодно в период с 20 сентября

по 10 октября каждая группа про-
водит свою выставку-конкурс -

В детском саду № 5 на ул. Маяковского, 19, уже не пер-
вый год проходит выставка осенних поделок. Это время
года навевает множество творческих идей и фантазий
вместе с падающей листвой.

«Осенняя фантазия», «Осенний
калейдоскоп», «Осенний парад
шляп» и т. д.
В нынешнем году «Осенний па-

рад шляп» организовала группа
раннего возраста № 14. Эта идея
очень понравилась родителям, и
многие выразили желание при-
нять в нем участие. Дети вместе с
родителями с большим энтузиаз-
мом украшали свои шляпки, со-
здавали различные композиции в
осеннем стиле.
В течение двух недель шляпки раз-

мещались на выставке в группе и,
наконец, дождались звездного часа
- блистать на головах своих малень-
ких хозяев! Дети были в восторге,
когда начался настоящий показ -
парад шляп. Ни одна не была похо-
жа на другую, каждая отличалась
оригинальностью и неповторимос-
тью: они были с пришитыми муля-
жами фруктов, овощей, листьев,
другие сделаны из бросового мате-
риала, третьи - кокетливые, связан-
ные заботливыми руками мам. Па-

рад шляп доставил всем радость и
хорошее настроение.
В группах среднего и старшего

возраста проходили выставки
осенних поделок из овощей, цве-
тов и природного материала.
По окончании выставки-конкур-

са все участники получили грамо-
ты и небольшие подарки.
Спасибо всем участникам за такие

замечательные идеи и поделки!
С. ЛОБАНОВА,

заместитель заведующего
по воспитательной работе

Фото предоставлены автором

«Ёжики на прогулке» (группа № 18).

Экспонаты «Парада шляп» (группа № 14).

«Дом» (группа № 18). Юные манекенщики (группа № 14).

«Овощи в масках» (группа № 13).

Новая булочная с кофе на вынос
ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

нравилось время работы - с 8.30 до
20.30.
Генеральный директор Приозер-

ского хлебокомбината Анатолий
Горелик в телефонном разговоре
пояснил, что расчет был на поку-
пателей, которые идут на авто-
бусную остановку. В павильоне
есть кофе-машина, и, возможно,
кто-то захочет согреться в ожи-
дании автобуса. Популярностью
в этой торговой точке пользуют-
ся орехи, сухофрукты - их быст-
ро разбирают.
Также Анатолий Николаевич

сказал, что всего в городе откры-
то семь торговых точек. В каж-
дой из них разная посещаемость.
Но товар всегда свежий. Если в
первый день он не реализован, то
хлебобулочные изделия второго
дня реализации можно купить с
50-процентной скидкой в неболь-
шом магазине на вокзальной пло-
щади.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

В конце сентября в газете «Красная звезда» была опуб-
ликована заметка о строящемся павильоне Приозерско-
го хлебокомбината рядом с центральным перекрёстком
города.
В начале октября я заглянула в от-

крывшуюся булочную. Помимо
разнообразного ассортимента хле-

бобулочных изделий комбината, на
полках увидела сопутствующие
товары, пирожные, консервы. По-
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ ДОМ у водоёма.
Тел. 8-921-306-89-80.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

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

Тел. 8-965-002-95-95, Анастасия.

Очаровательные 1�месячные

ЩЕНКИ�ДВОРНЯЖКИ
ИЩУТ ДОМ.

в 2-комн. квартире
на длительный срок.

Тел. 8-962-721-40-11.СДАМ КОМНАТУ

Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

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

В КАФЕ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.

Тел. 8-953-147-39-79. 

ООО «Партнёр-СВ»
ПРИГЛАШАЕТ на работу

РАБОЧИХ
по комплексной уборке.

Тел. +7-911-102-25-59.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

можно приобрести
в киосках «НевОблПечати»

и в редакции газеты
«Красная звезда» (ул. Советская, 6).

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в кирпичном доме в Приозерске.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

ПРОДАМ
2�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, 1800 тыс. руб.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

12 соток под ИЖС
в Приозерске, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.


