
Именно так обозначил проблему
житель дома № 28 по ул. Чапае-
ва, предположив, что делают это
для расширения стоянки автомо-
билей
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Цена в розницу - договорная

ООО “БЛ”
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Й Продолжается
досрочная
подписка

на районную газету
 “Красная звезда”

на I полугодие 2019 года

Наш земляк Владимир Васильев
и его напарник Константин

Жильцов выиграли третий этап
Чемпионата мира по ралли�

рейдам 2018 года � баху
Испании "Арагон�2018".

Впереди еще четыре этапа
мировой серии, следующий

этап гонки пройдет в Венгрии �
"XV Hungarian Baja" �

с 9 по 12 августа.

«Караул,«Караул,«Караул,«Караул,«Караул,
пилят деревья!»пилят деревья!»пилят деревья!»пилят деревья!»пилят деревья!»

Три похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслах
Интересная страница в истории
нашего города, ушедшая
в далёкое прошлое,
неожиданно ожила...
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Вместо устраненияВместо устраненияВместо устраненияВместо устраненияВместо устранения
утечки газовщикиутечки газовщикиутечки газовщикиутечки газовщикиутечки газовщики
нагрубили заявителям.нагрубили заявителям.нагрубили заявителям.нагрубили заявителям.нагрубили заявителям.
В итоге � взрыв!В итоге � взрыв!В итоге � взрыв!В итоге � взрыв!В итоге � взрыв!
24 июля жильцы дома № 6 по ул.
Кирова обратились в газовую
службу с жалобой на запах газа.
Прибывшая бригада ничего не
обнаружила и пригрозила нака-
зать жильцов за псевдовызов.
Через некоторое время раздался
взрыв

24 июля в администрации Ромашкинского сельского поселения состоялась
встреча председателя территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района Евгения Красова (второй справа) и главы администра-
ции муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Сергея
Танкова с активом клуба избирателей Ромашкинского сельского поселения.
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во всех
отделениях
почтовой связи
Приозерска и района
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Именно так обозначил
проблему житель
дома № 28 по ул.
Чапаева, предполо-
жив, что делают это
для расширения
стоянки автомобилей.
Звонивший не стал
представляться и
не сказал, обращался
ли он по этому поводу
в администрацию.

Короткое разъяснение по
поводу спиливания тополей в
указанном месте дал ведущий
специалист отдела городско-
го хозяйства администрации
Приозерского района Максим
Багдасарьян. По его словам,
подрядчик ООО «СК «Ми-
вар» выполняет работы на
основании заключенного
контракта по ремонту (бла-
гоустройству) дворовой тер-
риторий по адресу: ул. Чапа-
ева, д. 28, в рамках муници-
пальной программы «Форми-
рование комфортной городс-
кой среды» на территории му-
ниципального образования
Приозерское городское посе-
ление на 2018-2022 годы».
По этому проекту было пре-
дусмотрено спиливание ста-
рых тополей. Относительно
подозрений, что это делает-
ся ради расширения стоянки,
которая была и ранее, М. Баг-
дасарьян сообщил, что на
месте старых тополей будут
высажены другие деревья.
Это изначально было пре-
дусмотрено в проекте.

«Караул, пилят деревья!»

Ответ на свой вопрос не на-
звавший имя жилец дома №
28 мог бы получить, позвонив
в администрацию. Также в
газете мы уже не раз писали
о том, что в этом году запла-
нировано провести благоуст-
ройство трех дворовых терри-
торий в г. Приозерске. Жите-
ли этих домов в установлен-
ный срок и надлежащим об-
разом подали в администра-
цию оформленные заявки, и
общая сумма, выделенная на
эти работы, составила 10,9
млн руб. Прежде чем пода-
вать их, жильцы домов об-
суждали свои проекты, и если

бы звонивший был заинтере-
сован в положительных изме-
нениях, то не было бы подоб-
ных вопросов. Во дворе будут
выполнены работы из мини-
мального и дополнительного
перечней работ, предусмот-
ренных региональной про-
граммой, а именно: ремонт
дворовых проездов и тротуа-
ров, устройство уличного ос-
вещения, установка лавочек и
урн. Из дополнительного пе-
речня это организация парко-
вок и работы по озеленению.
Стоимость работ по благоус-
тройству по ул. Чапаева, д.
28, составляет 3,6 млн руб.

Что же касается спиливания
тополей, то здесь не всё од-
нозначно.

Ученые и врачи-аллерголо-
ги в один голос заявляют, что
от этих деревьев гораздо
больше пользы, чем вреда. По
данным ученых-биологов, ве-
дущее место по улавливанию
пыли занимает тополь, и ему
нет равных по продуктивно-
сти кислорода, поглощению
углекислого газа, по степени
увлажнения воздуха. По всем
этим параметрам он стоит на
первом месте, обгоняя в де-
сятки раз ту же ель или липу.
Поэтому во всех городах,

страдающих от загрязнения
воздуха, это одно из важней-
ших деревьев для озеленения.
А вред тополиного пуха силь-
но преувеличен, поскольку
аллерген в нём измеряется в
микронах.

Вместе с тем тополь имеет
слабую корневую систему и,
как пишут специалисты, на
корню недолговечен. Сами
деревья могут жить довольно
долго, но если они растут в
населенных пунктах, то в воз-
расте 40-50 лет их стараются
спилить и посадить новые.
Иначе они могут упасть от
внутренней трухлявости или
во время ветровала. Таких
случаев множество. Особен-
но громким было событие,
когда в Новосибирске тополь
упал на девочку 14 лет. Час-

Благоустройство города

Специалисты подрядчика ООО "СК "Мивар" выполняют работы
по благоустройству дворовой территории дома № 28 по ул. Чапаева в рамках
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Согласование с админист-
рацией Эрмитажа о времени
экскурсии проводилось в те-
чение двух месяцев, и в ито-
ге наша поездка состоялась
25 июля.

Обзорную экскурсию про-
вела замечательный экскур-
совод Анастасия, которая,
учитывая состав группы,
подстраиваясь под темп на-
шего движения, подробно и
терпеливо отвечала на воп-
росы.

Мы посетили три этажа му-
зея, посмотрев залы - древ-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ПОЕЗДКА

Удивительный ЭрмитажУдивительный ЭрмитажУдивительный ЭрмитажУдивительный ЭрмитажУдивительный Эрмитаж
25 июля группа членов первичных организаций Приозерска и поселков
Починок, Плодовое, Петровское, Саперное, Сосново, Мичуринское, Кузнеч-
ное, Севастьяново Приозерской районной организации ЛОО ООО «ВОИ»
посетила с экскурсией федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Государственный Эрмитаж» в Санкт-Петербурге.

него Египта, греческий, Пет-
ровский (Малый тронный),
Георгиевский (Большой
тронный), Гербовый, Воен-
ной галереи 1812 года, живо-
писи Испании, а также пара-
дные и промежуточные залы
русских царей и многое дру-
гое.

Возвращались домой устав-
шие, но вдохновленные поез-
дкой, под большим впечатле-
нием от полученных знаний
о прекрасном и неповтори-
мом Эрмитаже. К тому же
некоторые посетили его
впервые!

Администрация МО При-
озерский муниципальный
район ЛО предоставила ком-
фортабельный автобус, в ко-
тором было свежо и уютно,
в организации питания ока-
зана благотворительная по-
мощь депутатом Законода-
тельного собрания ЛО по
Приозерскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 4.

Сердечно благодарим гла-
ву администрации МО При-
озерский муниципальный
район ЛО А. Соклакова, де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти С. Потапову за оказан-
ную помощь в организации
посещения Эрмитажа.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации
ЛОО ООО «ВОИ»

(Фото предоставлены
автором)

то оставляют расти возраст-
ные тополя, в этом случае за
ними должны следить специ-
алисты, и если в кроне начи-
нают появляться мертвые су-
чья, то это значит, что дере-
во в любой момент может
упасть. Никто этим обычно
не занимается, поэтому так
часто мы видим в новостях
упавшие деревья, и хорошо,
если обходится без жертв.

Нужно добавить, что, спи-
ливая деревья возле дома №
28 по ул. Чапаева, под одну
гребенку спилили и неболь-
шое деревце клёна, так что
жителям нужно быть более
внимательными и не стес-
няться задавать вопросы, что,
как и почему происходит.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Участники приозерской делегации районной органи-
зации ЛОО ООО «ВОИ» в Эрмитаже и во время
прогулки по прекрасному Санкт-Петербургу.

В городской библиотеке 30 июля открывается выс-
тавка работ нашего приозерского мастера Елены
Выгловской "Рисуем картины шерстью".
Сегодня существует очень много техник живописи: углем,

маслом, акрилом, пастелью и мелками. Но каждый век прино-
сит что-то новое. Например, шерстяная акварель, которая за-
нимает в этом ряду особое место. Во-первых, этот вид рукоде-
лия нельзя отнести ни к мозаике, ни к ткачеству, ни к живопи-
си. Картины - это один из тех элементов декора интерьера, ко-
торые никогда не выйдут из моды. Картинами украшали свои
дома еще наши бабушки и прабабушки. Картины ручной ра-
боты - это всегда неповторимо и оригинально, они привлека-
ют внимание и производят неизгладимое впечатление.

Фото Н. РЯБЧИКОВОЙ

Шерстяная акварель Елены Выгловской

В рамках контракта предусмотрены спиливание
старых деревьев и посадка новых.
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Псевдолюбители собак
создают всем проблемы

В редакцию поступило обращение от гражданина, проживающего
в доме по улице Цветкова. Он жалуется на соседа - хозяина собаки
породы хаски. По его словам, эта собака часто находится на самовыгу-
ле, наскакивает на взрослых и детей, агрессивно ведет себя по отно-
шению к другим домашним животным, чем причиняет беспокойство
окружающим.

Выборы не за горами
24 июля в администрации Ромашкинского сельского
поселения состоялась встреча председателя
территориальной избирательной комиссии Приозер-
ского муниципального района Евгения Красова и
главы администрации муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение Сергея Танкова
с активом клуба избирателей Ромашкинского
сельского поселения.
В зале администрации МО Ромашкинское сельское поселе-

ние состоялось награждение членов участковых избиратель-
ных комиссий Ромашкинского сельского поселения по ито-
гам выборов Президента Российской Федерации, состоявших-
ся 18 марта 2018 года.
С. Танков поблагодарил членов участковых избирательных

комиссий Ромашкинского сельского поселения за добросо-
вестную пятилетнюю работу на выборах, вручил благодар-
ственные письма председателя Центральной избирательной
комиссии России Э. Памфиловой членам участковых изби-
рательных комиссий за успешную работу по подготовке и про-
ведению главных выборов страны.
Е. Красов, со своей стороны, поблагодарил участников встре-

чи за активную общественную работу во время избиратель-
ных кампаний, а также остановился на особенностях подго-
товки к выборам депутатов Совета депутатов МО Ромашкин-
ское сельское поселение в сентябре 2019 года.
Затем Евгений Красов посетил библиотеку, находящуюся в

Доме культуры посёлка Ромашки, где пообщался с руково-
дителем молодёжного движения Ромашкинского сельского
поселения «Курс добра» и председателем совета ветеранов
Ромашкинского сельского поселения. Они обсудили пробле-
мы привлечения молодёжи к участию в выборах, условия,
влияющие на электоральную активность молодёжи и актив-
ное участие в выборах старшего поколения.

А. ОКОШКИНА

Если владелец этой крупной
собаки выгуливает ее на по-
водке, то без намордника и во
время прогулки не может ее
контролировать. На замеча-
ния и жалобы людей не реа-
гирует.
Участковый инспектор

ОМВД по Приозерскому рай-
ону обращение не принял,
объяснив, что решение дан-
ного вопроса - в компетенции
администрации.
Редакция обратилась к адми-

нистрации с официальным
письмом с просьбой указать,
какие законы в настоящее
время регулируют правила
содержания и выгула домаш-
них животных на федераль-
ном и региональном уровнях.
Какие правила действуют на
территории Приозерского
района, и как жители При-
озерска, страдающие от нера-
дивых хозяев домашних жи-
вотных, могут разрешить эту
проблему.
В ответ на наше письмо ад-

министрация МО Приозерс-
кий муниципальный район
сообщила, что отношения,
связанные с содержанием и
защитой домашних живот-
ных на территории Ленинг-
радской области, урегулиро-
ваны областным законом от
18.06.2015 г. № 61-оз «О со-
держании и защите домашних
животных на территории Ле-
нинградской области». На
территории МО Приозерский
муниципальный район дей-
ствуют «Правила содержания
домашних животных и птицы
на территории муниципально-
го образования Приозерское
городское поселение муници-
пального образования При-
озерский муниципальный
район Ленинградской облас-
ти» от 25.11.2014 г. № 9.
Обратившись к закону № 61-

оз «О содержании и защите
домашних животных на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти», мы выяснили, что в
нем определены основные
термины и понятия: кто явля-
ется домашним животным,
что такое надлежащие усло-
вия содержания домашних
животных, какая длина по-
водка считается короткой, а
также какие домашние жи-
вотные требуют особой от-

ветственности собственника.
В законе описаны общие тре-
бования к содержанию до-
машних животных, права и
обязанности собственников и
правила выгула животных.
Так, в п. 5 ч. 2 ст. 9 сказано,
что собственники домашних
животных обязаны соблю-
дать общественный порядок,
в том числе принимать меры
к обеспечению тишины при
содержании домашних жи-
вотных в жилых помещени-
ях, а также при выгуле до-
машних животных в период
с 23 до 7 часов. В ч. 2 ст. 6
этого же закона указано, что
органы местного самоуправ-
ления ЛО осуществляют от-
дельные государственные
полномочия в сфере содержа-
ния домашних животных в
случае наделения их указан-
ными полномочиями в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации.
В решении об утверждении

правил содержания домаш-
них животных и птицы от
25.11.2014 г. № 9 написано,
что администрация муници-
пального образования При-
озерский муниципальный
район Ленинградской облас-
ти должна обеспечить конт-
роль за выполнением всеми
юридическими и физически-
ми лицами указанных правил
и принять меры по устране-
нию правонарушений в воп-
росах содержания домашних
животных на территории му-
ниципального образования в
соответствии с действующим
законодательством.
В 2003 г. был принят закон

№ 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях», где в
статье 2.2 был указан размер

штрафа за нарушение правил
содержания домашних жи-
вотных в городских и сельс-
ких поселениях, установлен-
ных органами местного само-
управления. 23 марта 2016
года Законодательным собра-
нием Ленинградской области
в этот закон были внесены
значительные изменения. Из
вышеуказанной статьи были
удалены практически все
нормы, которые можно было
применить к хозяевам домаш-
них животных, нарушившим
правила.
Несмотря на прописанные

нормы в областных законах и
местных правилах, санкций
за их неисполнение мы не
нашли. Поэтому обратились
за помощью к депутату Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области С. По-
таповой. Светлана Леонидов-
на пояснила, что санкций за
нарушения указанных правил
и законов действительно нет.
Косвенно к нарушителям
можно применить ст. 10.6
КоАП РФ о нарушении пра-
вил карантина животных или
других ветеринарно-санитар-
ных правил.
В настоящее время этот воп-

рос о санкциях прорабатыва-
ется в Законодательном со-
брании Ленинградской обла-
сти.
В некоторых регионах орга-

нами местного самоуправле-
ния были приняты свои доку-
менты, позволяющие накла-
дывать штрафы при наруше-
нии правил содержания и вы-
гула собак. Так, в законе
Санкт-Петербурга от
31.05.2010 г. № 273-70 «Об
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербур-
ге» (в ч. 1 ст. 8-1) указано, что

допущение нахождения и
(или) выгул собак граждана-
ми (владельцами либо лица-
ми, осуществляющими выгул
собак) в общественных мес-
тах без поводка, а собак, име-
ющих высоту в холке более
сорока сантиметров, без по-
водка и (или) без намордни-
ка влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей. От-
сутствие предупреждающей
надписи о наличии собаки
при входе на земельный уча-
сток, находящийся в соб-
ственности или пользовании
владельца собаки, влечет на-
ложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей (ч. 6 ст. 8-1 зако-
на № 273-70).
В законе от 29.10.2003 г. №

155-3 «Об административных
правонарушениях в Тамбов-
ской области» (в ст. 11) ска-
зано, что нарушение установ-
ленных правил содержания
домашних животных и птиц
в городах и других населен-
ных пунктах Тамбовской об-
ласти влечет предупреждение
или наложение администра-
тивного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи руб-
лей.
Проведя огромную работу

по поиску и изучению зако-
нов в сфере содержания и
выгула домашних животных,
мы пришли к неутешительно-
му выводу, что людям, живу-
щим не только в Приозерском
районе, но и в Ленинградской
области, некуда обратиться с
этой проблемой.
Правила есть, а привлечь к

ответственности нерадивых
хозяев нельзя ввиду отсут-
ствия в законах и кодексах
конкретных санкций и штра-
фов за каждое нарушение.
Редакция «Красной звезды»

просит считать данную пуб-
ликацию официальным обра-
щением к депутату Законода-
тельного собрания Ленинг-
радской области С. Потапо-
вой и профильной комиссии
депутатов с просьбой разра-
ботать и ввести в действие
санкции за нарушение правил
и норм содержания и выгула
домашних животных в Ле-
нинградской области, изло-
женных в законе № 61-оз «О
содержании и защите домаш-
них животных на территории
Ленинградской области».

Татьяна КОНЮШКИНА

Тема навязла в зубах

В связи с сильной жарой в Ленинградской области
Приозерское отделение ГИМС призывает жителей
и гостей нашего района быть внимательнее
к своему здоровью и соблюдать правила безопасно-
сти во время отдыха на воде.
Вода - опасная стихия даже для взрослого человека, а для

детей она опасна вдвойне. Причем несчастья случаются чаще
всего не с теми малышами, которые не умеют плавать (как
правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, которые
мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопасное пове-
дение на воде детей в первую очередь зависит от родителей.
Самое первое и самое главное правило - дети дошкольного и

младшего школьного возраста должны купаться строго под
присмотром взрослых. Подростки без сопровождения стар-

ших могут купаться только в специально отведенных для этого
местах. Самое большое количество трагедий происходит
именно в водоемах, не предназначенных для купания.
Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила

безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в
критической ситуации, четко объяснить ребенку, что такое
безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение
правил.

Чтобы лето было добрым, будьте осторожными!
Хорошего вам отдыха и теплого лета!

М. КАЛОШИНА,
государственный инспектор Приозерского отделения ГИМС;

Г. НАСЕДКИН,
руководитель Приозерского отделения

ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ленобласти"

Вода � и благо, и бедаПРИОЗЕРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ  ГИМС
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нужные телефоны на разные случаи
Территориальный отдел

Роспотребнадзора
(защита прав потребителей)

34-905

Центр
занятости
населения
37-230

 Команды сыграли 7 туров, и турнирная таблица по со-
стоянию на 23 июля выглядит следующим образом:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболу

среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20111118 года8 года8 года8 года8 года

Игры восьмого тура пройдут:
4 августа - "Триумф" - "Раута", 16.00, г. Приозерск, ста-

дион "Сосновый";
4 августа - "Волна" - "Приозерск", 16.00,  пос. Саперное;
5 августа - "Первомаец" - "Авангард", 14.00, пос. Пло-

довое.
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24 июля в 19.10 в Приозерске на улице Кирова в одной из квартир дома № 6 взорвался газ.
По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего
загорелись кухня и комната. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Открытое
горение было ликвидировано в 19.23. По данным полиции, на пожаре пострадал 85-летний
пенсионер. С сильнейшими ожогами тела он находится в реанимации Приозерской больницы.

Под постами о произошедшем в
сети "ВКонтакте" - множество ком-
ментариев. Судя по ним, жильцы
дома, в котором произошел взрыв,
неоднократно вызывали газовую
службу, так как их беспокоил запах
газа. Мы пообщались с очевидцами.

- Самый первый раз мы вызывали
газовщиков еще зимой, - рассказы-
вает корреспонденту "Красной звез-
ды" Наталья Павловна, одна из жи-
тельниц дома № 6 по ул. Кирова. -
Бригада приехала. Тогда запах был
в подъезде. Все проверили и уеха-
ли. Потом иногда запах появлялся,
но не такой сильный. Мы беспоко-
ились именно за газ, потому что в
нашем доме на первом этаже житель
Санкт-Петербурга поселил своего
отца. Дедушке 85 лет, и у нас сло-
жилось мнение, что он немного не
в себе. Он спрашивал у соседей, ка-
кое сегодня число. Выходил на лес-
тничную площадку и спрашивал: а
вы не по мою душу пришли? А мо-
жет, вы мне пенсию принесли? Мы
даже приходили к нему в квартиру,
спрашивали, пользуется ли он га-
зом. Он показал нам закрытую га-
зовую плиту и сказал, что чайник у
него электрический, а кушает он ро-
галики и кефир. Ничего не готовит.
Мы немного успокоились.

Но спокойствие жильцов было не-
долгим. В июле в подъезде снова
появился запах газа.

- 23 июля уже поздно вечером мы
вызвали газовую службу, - продол-
жает рассказ Наталья Павловна. - В
подъезде был сильный запах. До-
вольно быстро приехала бригада -
очень вежливые молодые люди.
Они осмотрели подъезд, сделали
замеры. Запах к тому времени по-
чти выветрился. Прибор ничего не
показал, вывод был - утечки нет. Мы
расписались в журнале вызовов,
бригада уехала. И еще сказали нам:

Снова взорвался газ

жильцов дома уже опрашивал сле-
дователь.

- Мы рассказали все, на пяти лис-
тах наши показания записаны, -
уточняет Наталья Павловна. - И
кстати, следователь нас спрашивал,
подходил ли работник газовой
службы к квартире дедушки, при-
ставлял ли к ней прибор для провер-
ки. Мы четко ответили: нет, не было
этого.

Многие жители Приозерска еще
помнят взрыв газа в доме № 32 по
улице Горького. Трагедия, прогре-
мевшая не только на всю Леноб-
ласть, но и на всю страну. По теле-
видению сообщения о подобных
взрывах, к сожалению, звучат час-
то. Гибнут люди, разрушаются
дома. И это ли не та самая ситуа-
ция, когда бдительность и предуп-
реждение возможных трагических
последствий должны быть в при-
оритете?

Жильцы дома бдительность про-
явили…

Записала Анна ТЮРИНА
Фото из группы сети

"ВКонтакте" "Приозерск-инфо"

"Рама вылетела ошмётками,
потом сразу пламя до самой дороги и чёрный дым"…

будет запах - вызывайте нас, не стес-
няйтесь.

И вот уже к обеду 24 июля спокой-
ствие жильцов дома № 6 по ул. Ки-
рова снова нарушил запах газа.

- Он был уже более сильный, чем
вчера, - вспоминает Наталья Пав-
ловна. - Мы опять вызвали газовщи-
ков. Приехали такие грубые сотруд-
ники! Спрашивают нас: а с чего это
вы решили, что у вас пахнет имен-
но газом? Может, вам просто воня-
ет? Ну это же хамство. Мы же зна-
ем запах газа, - волнуется пожилая
женщина. - А кто у вас на первом
этаже, спрашивают. Дедушка жи-
вет, отвечаем. Он газом пользуется?
Да мы не знаем, говорил, что нет. В
итоге работник газовой службы
даже подходить не стал к двери
квартиры дедушки, хотя, как нам
сказали, должен был зайти к нему и
проверить, нет ли утечки. И в этот

раз мы в журнале вызовов указали,
что причина нашего обращения не
устранена. Чем очень разозлили га-
зовщика. И услышали в свой адрес
такие слова: еще раз вызовете - бу-
дем штрафовать за ложный вызов.

Ну а вечером рвануло.
- Я как раз стояла у окна, - Ната-

лья Павловна вновь переживает те
страшные события. - Как в замед-
ленной съемке помню все: оконная
рама ошметками вылетела на ули-
цу, метров на 20, стекла во все сто-
роны, потом сразу пламя до самой
дороги и черный дым. Это было
очень страшно. Уже позже, обсуж-
дая все с соседями, мы узнали, что
дедушка все-таки "баловался" с га-
зом. Он открывал все конфорки, а
потом шел к соседям и просил по-
мочь закрыть их.

Виновных в произошедшем назы-
вать пока рано. Идет следствие. И

ШОК!
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1 августа с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

ИНСПЕКЦИЯ ПО ПОЖНАДЗОРУ СООБЩАЕТ

 Горели дома, бани,
сараи и трава

На территории Приозерского района за первые две недели июля
произошло 8 пожаров.
1 июля в п. Мичуринское по ул. Советской в двухэтажном жилом доме

№ 63 горел второй этаж.
В этот же день в пгт Кузнечное на ул. Новостроек горела трава.
3 июля в п. Соловьевка на ул. Вокзальной сгорел жилой дом.
5 июля в п. Березово на ул. Некрасова сгорел жилой дом.
11 июля в двухэтажном многоквартирном доме № 11 на ул. Ленина в

Приозерске выгорел коридор.
11 июля в п. Владимировка сгорела надворная постройка.
13 июля в п. Сосново, ул. Железнодорожная, сгорел сарай.
14 июля в п. ст. Петяярви горела трава.

Е. ИНДРИК, государственный инспектор
Приозерского района по пожарному надзору

Форум молодёжи на Коневце
С 24 по 29 июля на острове Коневец проходит 3-й молодёжный форум Выборгской епархии,
на который съехалась молодежь из Санкт-Петербурга и других краёв Ленинградской области.
Ранним утром молодые люди ходят на службу в храм, а после завтрака отправляются на различные монастыр-

ские послушания. После обеда 25 и 26 июля на форуме проходили спортивные мероприятия: игра в волейбол,
соревнования по стрельбе и троеборью (бег на 100 м, прыжки в длину с места, метание камня), которые прово-
дил ответственный за спорт в Выборгской епархии священник Андрей Виноградов. Юношам и девушкам очень
нравятся спортивные состязания, в которых они принимают участие с большим удовольствием!

Священник Андрей Виноградов (фото предоставлены автором)

Реклама заставляет нас
мечтать о том,
о чём мы раньше
даже не подозревали.

"99 франков"

Во время взрыва пострадала
также одна из машин жильцов

дома.
На месте происшествия
работают спасатели.

Соревнования
по бегу на 100 м.

Прыжки в длину с места.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск №  7 (230)

Житель Приозерска Валентин Вишневский передал
в музей часть архива своего отца Всеволода Всево-
лодовича, который родился в 1919 году в Петрогра-
де. На фронт Великой Отечественной войны ушёл
22 июня 1941 года. При обороне города Севастопо-
ля в составе 3-го стрелкового полка 25 мая 1942
года старшина Вишневский получил тяжёлое
осколочное ранение в предплечье левой руки.
В результате этого нижнюю треть предплечья
пришлось ампутировать. Вернувшись домой,
бывший солдат выучился на юриста, а спустя
несколько лет, уже после войны, приехал
в Кексгольм (ныне Приозерск), где и трудился
юристом на целлюлозном заводе.

Три похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслахТри похода на вёслах
ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ "КОРЕЛА"
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Спортсменки, комсомолки и просто красавицыСпортсменки, комсомолки и просто красавицыСпортсменки, комсомолки и просто красавицыСпортсменки, комсомолки и просто красавицыСпортсменки, комсомолки и просто красавицы
Итак, в нашем распоряжении несколько десятков фотографий,

четыре газетные статьи, модель шлюпки и три грамоты, кото-
рые были вручены В. Вишневскому в благодарность за осуще-
ствление этих переходов.
27 июля 1952 года в ленинградской газете "Смена" появилась

небольшая заметка под названием "Шлюпочный поход завер-
шен". В ней говорилось, что "19 июля женская команда в со-
ставе девяти человек начала на морской шестёрке шлюпочный
переход от Приозерска. Среди них - семь молодых спортсме-
нок. Это комсомолки-стахановки Приозерского целлюлозного
завода. Несмотря на шторм, который застиг участников похода
на 70-м километре от Приозерска, и неблагоприятные метеоро-
логические условия, участницы шлюпочного перехода преодо-
лели все невзгоды и 26 июля в 14 часов благополучно прибыли
к Петропавловскому пляжу. Они прошли путь около 200 кило-
метров, большую часть - по Ладожскому озеру".
5 августа того же года Ленинградский областной комитет

ДОСААФ наградил Вишневского грамотой за успешный шлю-
почный переход, посвящённый Дню Военно-морского флота.
По снимкам, сделанным во время похода и в те дни, когда спорт-

сменки гостили в городе на Неве, можно понять, что коллектив
этот был слаженный, между девушками царили любовь и дружба.

"Сквозь шторм и бури…""Сквозь шторм и бури…""Сквозь шторм и бури…""Сквозь шторм и бури…""Сквозь шторм и бури…"
Через год от устья Вуоксы вновь стартовал шлюпочный по-

ход. Вот что о нём читаем в той же газете "Смена" от 3 сентяб-
ря 1953 года:
"Вчера в 18 часов 30 минут к Петропавловской крепости по-

дошла шлюпка с надписью на борту "Приозерск - Ленинград -
Приозерск". Пройдены последние метры трудного пути, и вёс-
ла застыли, поднятые кверху. Заходящее солнце ласково легло
на сильные загорелые руки гребцов. Это девушки, работницы
Приозерского целлюлозного завода, закончили первый этап
нелёгкого водного перехода. Он проведён приозерскими спорт-
сменками в честь окончания их учёбы в водно-гребной секции
ДОСААФ и спортивного общества "Красная звезда".
…29 августа ровно в 18 часов девушки отправились в далёкий

путь из бухты целлюлозного завода. Ладога встретила их не-
дружелюбно. Шквалистый ветер не позволял поставить паруса
- шли на вёслах. Много сил, энергии и опыта нужно для того,
чтобы бороться с ветром, с неожиданностями сурового Ладож-
ского озера. Погода стояла плохая, было холодно, лил дождь,
но гребцам было жарко.
Особенно трудным оказался участок от Осиновецкого маяка

до Петрокрепости. Шестибалльный шторм кидал шлюпку из
стороны в сторону. Но не зря прошли часы учёбы. Девушки
умело справлялись со злой стихией. Шли и под парусами, и на
вёслах. Последние два дня пути участники похода не сходили
на берег. Кругом скалы, а ветер продолжал бушевать и грозил-
ся разбить шлюпку в щепы.
Несмотря на все трудности и препятствия, лодка шла хорошо.

Настроение у гребцов всё время было отличное. Команда шла
под руководством механика одного из цехов Б. В. Карповича и
привела шлюпку в Ленинград в прекрасном состоянии.
Итак, пройдена половина пути. Впереди рейс Ленинград -

Приозерск".

"…через все преграды…""…через все преграды…""…через все преграды…""…через все преграды…""…через все преграды…"
В нашей районке также была статья об этом походе, без под-

писи. Конечно, все мы знаем о коварстве Ладожского озера, на
это нам указал ещё Пётр Первый, а ему можно верить. Но при-
озерские девчонки сумели справиться "с неожиданностями"
суровой Ладоги.
В "Красной звезде" статья называлась "На шлюпке по Ладоге":
"9 сентября состоялся финиш дальнего женского шлюпочно-

го перехода. В 7 часов вечера ЯЛ-6 с участниками перехода
Приозерск - Ленинград - Приозерск пришвартовался у мостика
через проток Вуоксы, впадающий в Ладожское озеро у целлю-
лозного завода.
Закончен трудный переход по Ладоге и Неве, усложнённый

сентябрьскими ветрами и дождями. Но участники перехода с
честью одолели все трудности, показали высокое спортивное
мастерство, выдержку, выносливость, настойчивость.
Как известно, шлюпка стартовала в Приозерске 29 августа. 2

сентября она прибыла в Ленинград. 5 сентября спортсмены выш-
ли в обратный путь.
От Ленинграда до Петрокрепости шли под парусами против

течения реки Невы, пользуясь западным ветром. Ладога встре-
тила неприветливо - шести-семибалльным ветром. Маневрируя,
приходилось временами отдаляться от берега на несколько ки-

Всеволод Всеволодович за свои ратные подвиги
был награждён орденом Славы третьей степени,
медалями: "За оборону Одессы", "За оборону Севас-
тополя", "За оборону Ленинграда". В апреле 1985
года получил орден Отечественной войны первой
степени.
Помимо основной работы, В. Вишневский был
командиром команды первичной организации ДОСА-
АФ целлюлозно-бумажного комбината. Нам известно,
что под его непосредственным руководством и при
активном участии были совершены три шлюпочных
перехода из Приозерска в Ленинград (ныне Санкт-
Петербург) и обратно. О них мы вам и расскажем.

лометров. От частых дождей намокала одежда. Одну из после-
дних ночей провели на берегу под парусом. Подходы к берегу
были трудными, так как прибрежные воды Ладожского озера изо-
билуют подводными камнями и отмелями, что сильно затрудня-
ло движение шлюпки.
Всего за время перехода пройден путь протяжённостью около

600 км, из них примерно 450 км - по Ладожскому озеру.
В Приозерске смелым спортсменам была устроена торжествен-

ная встреча. Несколько сот человек собрались приветствовать
участников перехода. Им было преподнесено много цветов.
Участники перехода, члены ДОСААФ, работницы целлюлоз-

ного завода: Валентина Иванова, Зоя Цыбульская, Нина Пашко-
ва, Нина Галаничева, Нина Скобеникова, Татьяна Ефимова, ко-
мандир перехода механик целлюлозного завода Борис Викторо-
вич Карпович и его заместитель студент Борис Карпов получи-
ли дипломы городского комитета физкультуры и спорта и гра-
моты Областного Совета добровольного спортивного общества
"Красная звезда".
Организаторам перехода - заместителю председателя органи-

зации ДОСААФ целлюлозного завода В. В. Вишневскому и пред-
седателю городского оргкомитета ДОСААФ В. А. Бойцову вру-
чены грамоты Областного Совета общества "Красная звезда"".

…и неожиданности…и неожиданности…и неожиданности…и неожиданности…и неожиданности
Через год спортсмены замахнулись уже на более длительный

переход. О нём мы узнали из довольно подробного описания
командира перехода Всеволода Вишневского, опубликованного
в двух номерах "Красной звезды" в сентябре 1954 года. Вот что
он написал:
"В августе закончился традиционный женский дальний шлю-

почный переход по маршруту Приозерск - Волхов - Приозерск.
Переход был организован первичной организацией ДОСААФ
при целлюлозном заводе и городским комитетом общества.
Отличительной особенностью проведённого в этом году пере-

хода явилось то, что он (при условии спокойного озера) должен
был проходить в большом отрыве от берега, доходящем до 20
километров. Помимо этого, ввиду нехватки людей для укомп-
лектования шестёрки, решено было идти на четырёхвёсельной
шлюпке, которая менее пригодна для плавания в полном неожи-
данностей Ладожском озере.
В число участников перехода вошли: стержневик литейного цеха

Л. Матвеева, табельщица кислотно-варочного цеха Т. Ефимова,
работница очистного цеха М. Иванова, накольщица древесного
цеха Н. Галаничева, ст. сцежница кислотно-варочного цеха Л.
Морозова. Старшиной шлюпки была назначена Ефимова, тре-
тий год принимающая участие в дальних переходах, заместите-
лем - инструктор городского комитета ДОСААФ Б. Карпов.
В 15 часов 31 июля шлюпка ЯЛ-4 взяла старт и скоро была дале-

ко от Приозерска. Первый день прошёл благополучно. Вечером
следующего дня шлюпка легла курсом на Морьин Нос. Пользу-
ясь восточным ветром, идём под парусом. До Морьина Носа оста-
ётся 15 км, но близка ночь, приходится идти к берегу, так как вол-
на, доходящая до 4,5 балла, начинает заливать шлюпку.
Людмила Матвеева, напрягая зрение, следит и докладывает о

состоянии подхода, проверяя глубину отпорным крюком. От её
наблюдательности зависят жизнь команды и сохранность шлюп-
ки. Стоит только не заметить подводного камня, как шлюпка,
приподнятая волной и вместе с ней стремительно мчащаяся к
берегу, несмотря на все усилия команды затормозить ход, пре-
вратится в груду обломков.
Как только отпорный крюк начинает упираться в дно, даю ко-

манду "За борт!". Больше механически, чем осознанно выполня-
ется всеми эта команда. С попутной волной шлюпка втягивается
на берег. Устанавливается палатка, разводится костёр, на огне
которого готовится давно желанный ужин.

Утро нас ничем не обрадовало. Ладога штормит, весь види-
мый горизонт покрыт огромными свинцовыми волнами с белы-
ми гребнями. О выходе и продолжении пути думать не прихо-
дится.
День прошёл в ожидании улучшения погоды. Проснувшись

утром 3 августа, все были поражены тишиной, которая насту-
пила после шторма. Быстро собираются вещи, снимается па-
латка, и шлюпка отходит от берега.
Вначале на вёслах, а затем под парусом через час с неболь-

шим шлюпка оказывается на траверзе Морьина Носа. Решаем
идти на Кареджский маяк, верхушка которого чуть видна на
линии горизонта. Чем дальше шлюпка отходит от берега в от-
крытое озеро, тем сильнее волна. В семи километрах от берега
шлюпка попала в 6-балльный шторм.
О возврате к берегу не может быть и речи, так как бороться со

встречной волной и ветром нет возможности. Команда вся в
спаснагрудниках, готовая к любым неожиданностям.
Шлюпку начинает заливать. К этому команда готова давно.

Вёдрами, лейкой, просто руками вода быстро удаляется из
шлюпки. Как медленно приближается маяк!
Наконец, он близок. Каждый из участников чувствует боль-

шой прилив радости несмотря на то, что вокруг острова видны
камни с разбивающимися о них волнами, и трудно решить, как
подойти к берегу, чтобы сохранить шлюпку и команду.
Все становятся вперёдсмотрящими. Во избежание аварии па-

рус рубится, и на вёслах, лавируя между камней, шлюпка пе-
реходит на заветренную часть острова. Никто не хочет задер-
живаться в шлюпке. Ощутив под ногами твёрдую опору, все
чувствуют, как они устали за этот 18-километровый переход.
У смотрителя маяка узнаём, что штормовая погода обещана

на долгий период времени. Решаем пройти от маяка открытым
озером 12 км до селения Чёрное, а затем войти в Новоладожс-
кий канал.
На волнах очень трудно лавировать. Всё чаще и чаще волна

начинает заглядывать в шлюпку. Каждый её визит оставляет
ведра три воды. Все не покладая рук откачивают воду. Вскоре
шлюпка под парусом входит в канал.
Небо затянуто тучами. Начинает накрапывать дождь. Шлюп-

ка подходит к пирсу речного вокзала города Новая Ладога, где
мы останавливаемся на ночлег. В 8 часов утра 4 августа от-
правляемся в дальнейший путь. Расстояние от Новой Ладоги
до города Волхова, равное 25 км, из-за сильного встречного
течения преодолевается на вёслах. В 18 часов шлюпка входит
в шлюз Волховской ГЭС. За нами запираются ворота, и мы
оказываемся как бы в каменном колодце. Несмотря на то что
над нами голубое небо, в глубину шлюза лучи солнца не дохо-
дят. Постепенно шлюз начинает заполняться водой, шлюпка с
каждой минутой поднимается всё выше и выше. Через 20 ми-
нут шлюзование закончено, и мы оказываемся на высоте 15
метров. Открываются вторые ворота, и шлюпка выходит в реку
Волхов. Сразу же от шлюза поворачиваем к берегу и через пять
минут швартуемся у водной станции ДОСААФ города Волхо-
ва. На берегу нас встречает начальник военно-морского клуба
ДОСААФ, инструкторы, активисты, представители обществен-
ности города.
В обратный путь вышли 5 августа. От метеостанции получен

прогноз погоды. Обещают шторм с ветром от 4 до 8 баллов.
Однако по единодушному решению выходим.
К четырём часам утра 6 августа подходим к селению Чёрное.

Из-за штормовой погоды приходится продолжать движение по
каналу на Петрокрепость, тем самым увеличивая свой путь на
100 км. Вечером приходим в Петрокрепость. Боясь быть зас-
тигнутыми штормом в пути на Приозерск, не задерживаясь,
выходим в Ладогу. Идём без подхода к берегу, срезая заливы и
бухты. Наступает ночь. Ориентируемся по створным знакам,
огни которых хорошо видны. На участке песчаного берега ре-
шено остановиться на ночлег. По расчётам до Приозерска ос-
таётся около 8 км. На берегу устанавливается палатка, от кос-
тра разносится вкусный запах приготовляемой каши.
Утро 9 августа. Над озером спустился туман, а волны прибоя

с силой обрушиваются на берег. Команда приводит себя в по-
рядок. Хочется прийти в родной город в лучшем виде. К 17
часам туман начинает отходить, видимость увеличивается.
Общее решение - в путь.
18 часов 50 минут. Председатель первичной организации

ДОСААФ завода тов. Герасимов принимает носовой конец.
Итак, переход закончен в назначенное время. О благополуч-
ном завершении перехода отдают рапорт председателю город-
ского комитета ДОСААФ тов. Бойцову. Участники перехода
получают грамоты ДОСААФ, от заводского комитета коман-
де вручаются ценные подарки, преподносятся цветы. На мост
входит группа маленьких приозерцев, пришедших приветство-
вать нас.
Подводя итоги перехода Приозерск - Волхов - Приозерск,

можно с уверенностью сказать, что участники его, выдержав-
шие серьёзные испытания, вполне могут идти в более дальние
переходы. Полученные в переходе знания являются залогом
этого. По поручению команды хочется выразить благодарность
всем организациям города, а также дирекции завода, заводс-
кому и партийному комитетам, оказавшим нам огромную по-
мощь в проведении этого перехода".

Приозерские девчонкиПриозерские девчонкиПриозерские девчонкиПриозерские девчонкиПриозерские девчонки
Вот так мы узнали об отчаянных приозерских девчонках, не

побоявшихся штормовой Ладоги и пустившихся в путь на утлой
четырёхвёсельной посудине к дальним волховским берегам.
Интересная страница в истории нашего города, ушедшая в

далёкое прошлое, неожиданно ожила благодаря тому, что Виш-
невский сохранил для нас фотографии, грамоты и даже неболь-
шую дневниковую запись, в которой отразил самые яркие и
трудные моменты похода 1954 года.

Участники
шлюпочного перехода

на экскурсии
на крейсере “Аврора”.

Июль 1952 года.
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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...

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 30 июля по 5 августас 30 июля по 5 августас 30 июля по 5 августас 30 июля по 5 августас 30 июля по 5 августа
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Ответы на кроссворд № 27
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Не кладите сахар в чай, не кладите...Не кладите сахар в чай, не кладите...Не кладите сахар в чай, не кладите...Не кладите сахар в чай, не кладите...Не кладите сахар в чай, не кладите...
Среди людей, добавляющих в чай две с половиной ложки

сахара, риск развития болезни Альцгеймера в полтора раза
выше, чем у других. Вероятнее всего, риск деменции повы-
шают и другие подслащенные напитки - от фруктового сока
до лимонада, считают специалисты из Колумбийского уни-
верситета. По мнению учёных, полученные ими результаты
можно считать очередным свидетельством в пользу того, что
человеку следует избегать чрезмерного количества сахара в
рационе и в целом придерживаться здорового питания.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
Прогноз погоды с 29 июля по 1 августа

m
et

eo
in

fo
.r

u

Блинчики из кабачков

Хорошо поспать на... работеХорошо поспать на... работеХорошо поспать на... работеХорошо поспать на... работеХорошо поспать на... работе
Компании, заботясь о прибыли, позволяют сотрудникам

некоторые поблажки. Представьте себе ситуацию: вы схо-
дили на обеденный перерыв, сели на рабочее место и... Надо
бы трудиться, а клонит в сон. Знакомо?
Раньше, если какой-то сотрудник засыпал на рабочем мес-

те, он подвергался порицанию - с точки зрения боссов,  его
действия снижали производительность труда. Теперь же си-
туация постепенно меняется.
Первыми практику дневного сна ввели в 90-х годах в NASA.

Учёные признали, что именно перерывы на короткий сон
оказывали самое положительное влияние на пилотов и аст-
ронавтов. Со временем подобная практика была введена для
пилотов международных рейсов в некоторых крупных авиа-
компаниях. Сейчас в США уже несколько крупных компа-
ний решили выделить время на отдых. Представители  Ben&
Jerry’s (известный бренд мороженого) предлагают сотруд-
никам в середине дня заняться йогой. Также каждый работ-
ник имеет свою кровать с пледом и подушками. Nike тоже
использует аналогичную систему в своей штаб-квартире не-
далеко от Портленда. Там сотрудники могут спать или ме-
дитировать в специально отведённых помещениях. И в
Google есть комната с лаундж-зонами. Даже  издание The
Huffington Post имеет специальную комнату сна, чтобы по-
высить производительность труда журналистов. Такая же
ситуация в Procter&Gamble.

Удивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозге
 Новые нейронные связи в мозгу формируются каждый

раз, когда вы что-то запоминаете.
 После пробуждения мозг вырабатывает энергию, кото-

рой было бы достаточно для работы небольшой лампочки.
 Недостаток кислорода в мозге на протяжении 5 минут

приводит к его необратимому повреждению.
 Мозг развивается до 50 лет.
 Из-за алкоголя мозг временно теряет способность за-

поминать.
 У человека больше нервных клеток при рождении, чем

во всей последующей жизни.

Не закрывай рта тем, кто открывает
тебе глаза. И твердо став на ноги, не
забывай тех, кто поднимал тебя на руках.

Восточная мудрость
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Требовательность. 10. Босс. 11. Мба-
бане. 13. Счастье. 15. Агадаи. 16. Шулер. 17. Смола. 19. Тантал.
23. Горелый. 25. Ламинат. 27. Киль. 28. Законодательство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремя. 2. Перламутровка. 3. Кошма. 4.
Разбег. 5. Плюсса. 6. Юноша. 7. Мстительность. 8. Льстец. 12.
Нарты. 14. Числа. 18. Эгоизм. 20. Айкидо. 21. Альхен. 22. Сту-
пор. 24. Лазня. 26. Матье.

ОВЕН. Сейчас вам предстоит решать сложные пробле-
мы, которые тянутся из прошлого. Они коснутся рабо-

ты, финансов и общественных вопросов. Стоит активно
трудиться в коллективе, чтобы реально увидеть резуль-
тат. Не исключены конфликты с начальством, после ко-
торых вам придется кардинально изменить тактику по-
ведения.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит смотреть на жизнь не только оптимис-

тичнее, но и с долей юмора. Учтите, что сарказм здесь не-
уместен. Отлично сложатся деловые поездки. Не бойтесь,
если угодите в неприятную ситуацию на этой неделе. Все
решится даже быстрее, чем вы думали. А вот своему здоро-
вью уделяйте внимание прежде всех забот.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно быть чутким к окружающим

людям. Финансовые вопросы будут стоять во главе угла,
поэтому решайте их незамедлительно. Есть шанс зарабо-
тать. Не стоит тратить нервы и время на пустые дела и раз-
говоры. А вот в путешествие на этой неделе вам лучше не
отправляться.
РАК. На работе могут возникнуть непредвиденные ситуа-

ции, из которых вам придется выкручиваться самому. На
помощь коллег и друзей на этой неделе нет смысла рассчи-
тывать. Ожидается много бытовых хлопот, решение финан-
совых вопросов и поломка техники. Избегайте трат на спон-
танные покупки.
ЛЕВ. Позаботьтесь о финансах и здоровье. Не стесняйтесь

показать свои чувства человеку, к которому давно испытыва-
ете симпатию. Сейчас стоит быть предельно откровенным,
чтобы потом ни о чем не сожалеть. Излишняя щедрость в де-
нежном плане, наоборот, окажется наказуема.

ДЕВА. На этой неделе не исключены травмы и переутом-
ление. Непростые ситуации в финансах могут ограничить
ваши желания в покупках. Лучше смириться и переждать,
а не занимать деньги у всех подряд. В бизнесе есть шанс
занять высокое положение и найти надежных партнеров.

ВЕСЫ. Вам сейчас лучше вести себя сдержанно. Пусть не все
удастся решить удачно, зато нервная система сохранится. У
одиноких на этой неделе есть возможность встретить «родную
душу». Человек окажется настолько приятным и «вашим», что
былые увлечения сойдут на нет.
СКОРПИОН. Вам рекомендуется наконец-то сдвинуться с

места и отправиться навстречу ярким впечатлениям. Кстати,
можно поменять не только работу, но и специальность. Воз-
можен капитальный ремонт, покупки для дома и приезд даль-
них родственников. Итак, лед тронулся, ловите момент!
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы можете рассчитывать на глобальные

перспективы в рабочей сфере. Семейные будут без перерыва
на обед заниматься детьми. Рекомендуется сейчас отменить
все важные встречи и переезды, иначе можно многое поте-
рять. Ваши нервы на пределе, поэтому позаботьтесь о своем
самочувствии.
КОЗЕРОГ. Неделя пройдет удачно, особенно если вы бу-

дете следовать четко намеченному плану. Вот только чув-
ства не стоит подвергать проверке и анализу, иначе от ис-
кренности не останется и следа. Не обвиняйте никого в не-
вежестве и равнодушии, ведь вы и сами этим грешите. Вам
стоит доделать то, что было отложено в долгий ящик, а так-
же позаботиться о семье.
ВОДОЛЕЙ. Этот период для вас может пройти в жуткой су-

ете и бесполезных делах. Но даже это позволит открыть перс-
пективы в профессиональной сфере. Главное, быть начеку и
знать, к чему стремитесь. Вам на этой неделе желательно по-
быть в одиночестве, особенно если внутренние резервы ис-
черпаны. Ценная информация по поводу финансов поступит
точно в срок, наберитесь терпения.
РЫБЫ. Этот период может показаться вам таким тягост-

ным и изнуряющим, что хоть криком кричи. Может быть,
дело вовсе не в вашем окружении и скучной работе, а во внут-
реннем настрое. Учтите, если дадите себе установку «буду
счастливым и успешным», то так и произойдет.

- Здравствуйте, из чего эта
шуба?
- Это монгольская шиншил-

ла!
- А почему такая страшная?!
- Вы были когда-нибудь в

Монголии?
- Нет.
- А она была!

* * *
- У меня бабка по отцовской

линии - настоящая болгарка!
- В смысле - деда пилила?..

* * *
- Ты такую, как я, больше не

найдешь.
- Я такую, как ты, больше

искать не буду.
* * *

На въезде в Одессу гаишник
останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки

будто не рады!
* * *

Одесса. Привоз. Колбасный
ряд.
- Мужчина! Шо вы ото целый

час ходите, пробуете и ниче-
го не берете?! Вам шо, таки
ничего не нравится?
- Нравится!
- Шо, денег нет?!
- Есть!

- Ну так покупай-
те!
- Зачем?
- Так шобы кушать!
- А я шо делаю?

* * *
Елена Малышева по Перво-

му рассказывает, что наибо-
лее эффективны работники в
возрасте от 45 до 75 лет, а
трудоспособным человек ос-
тается до 90. А если вдруг вы
забыли, как вас зовут, когда
кончается смена или в какой
день зарплата, так вы вооб-
ще идеальный работник!

* * *
Психиатр спрашивает ново-

го пациента:
- Кто вы?
- Я - Петр Великий!
- Ну, царей у нас много...
- А я не царь... Я - атомный

ракетный крейсер!
* * *

Рассказал дочке сказку про
Колобка и подытоживаю:
- Вот видишь, не послушал

Колобок бабушку с дедуш-
кой и съела его лиса!
- А если бы послушал, гово-

рит дочь, - они бы его в са-
мом начале сказки и съели!
А так - хоть погулял…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Молочный напиток. 9. Рыба семей-
ства окуневых. 10. Появление звериного потомства. 11. Истоп-
ник при паровом котле. 13. Помещение для зрителей. 15. Дви-
жущаяся лестница. 18. Штат Новой Зеландии. 20. Персонаж
фильма «Дело Румянцева». 24. Скандинавская морская богиня
(миф.). 26. Стихотворение из восьми строк с двумя рифмами.
28. Маневр водителя на дороге. 29. Разнообразие товаров. 30.
Сапог, башмак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское имя. 2. Простирается от лба до

уха. 3. Затрудненное дыхание, одышка. 6. Чередующиеся музы-
кальные звуки. 12. Река в Забайкалье, приток Витима. 13. До-
рожная пробка. 14. Автор сказки «Старик Хоттабыч». 16. Сей-
фовый набор чисел. 17. Отдельная книга издания. 20. Кучер в
русской армии. 21. Порода служебных собак. 27. Несильный удар
кулаком (разг.). 28. Состояние тишины, отдыха.
ПО ДУГАМ: 4. Порода кошек. 5. Преемство поколений. 7. На-

блюдение, оценка и прогноз. 8. Перечень разделов книги. 19.
Кинодраматург, сценарист фильма «Коммунист». 22. Изъян, не-
совершенство. 23. Российский актёр, участник скетч-шоу «6 кад-
ров». 25. Земледелие со сменой культур.

Фотографии стирают память?Фотографии стирают память?Фотографии стирают память?Фотографии стирают память?Фотографии стирают память?
Ученые Калифорнийского университета провели экспери-

мент и доказали, что сфотографированные объекты быст-
рее стираются из памяти. Они разделили 50 студентов на 3
группы и показали каждому одни и те же картины. Первая
группа фотографировала их на смартфон, вторая - фотогра-
фировала и стирала снимки через несколько минут, а третья
просто смотрела.
Через некоторое время, когда всех испытуемых попросили

вспомнить увиденное, с заданием справились только те, кто
не делал снимков.

Братья наши меньшиеБратья наши меньшиеБратья наши меньшиеБратья наши меньшиеБратья наши меньшие
Панды не имеют определённого места сна. Они засы-

пают там, где их застала усталость.
Электрическая рыба угорь поражает врагов зарядом в

600 вольт.
Лебеди могут прожить до 100 лет. Гуси теоретически

столько же. Только их путь зачастую заканчивается в та-
релке человека.

Срок беременности слона - самый большой среди
млекопитающих: 2 года.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
1 августа, среда. Вероятны перепады давления, необычные

аллергические реакции. Повышенная опасность травматизма.
4 августа, суббота. Возможны нарушение сна, тревожные со-

стояния, головные боли, кишечные инфекции. Следите за каче-
ством еды и воды. Избегайте конфликтных ситуаций.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

БЫСТРО

И ВКУСНО
Кабачки - 450 г, кефир - 300 мл, яйца - 4 шт.,

мука - 350 г, масло подсолнечное - 1 ст. л.,
петрушка - 2 ст. л., соль 1 ч. л.,
сода - 0,5 ч. л., масло сливочное для смазки блинчиков.
Кабачок натереть на мелкой терке, отжать сок. Добавить

взбитые яйца, соль, кефир, порубленную петрушку и все
перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить негус-
тое тесто. Добавить 1 ст. л. растительного масла, соду, пе-
ремешать. Дать постоять тесту 20 минут. Горячую сково-
роду смазать растительным маслом, сформировать блин-
чик и жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Гото-
вый блинчик смазать сливочным маслом.
Подавать со сметаной или с любимым соусом.

Приятного аппетита!

29 июля, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью +17°C, днем до
+27°C, атмосферное давление ночью 765 мм рт. ст.,
днем 768 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
30 июля, понедельник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +18°C, днем до
+28°C, атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 766 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
31 июля, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +18°C, днем до
+28°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 763 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
1 августа, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью +18°C, днем до
+29°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 763 мм рт. ст., ветер восточный 2 м/с.
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(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50 - “Жить здорово!” 16+.
10.55, 01.40 - “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.40 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.40, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.15 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Алхимик” 12+.
23.35 - “Тайны города Эн” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.25  “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Склифосовский. Реа-
нимация” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Чёрная кровь” 12+.
01.25 - “Батюшка” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 -
“Синдром Феникса” 16+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “За-
бытый” 16+.
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 - “Дикий-2” 16+.
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 - “Раз,
два! Люблю тебя!” 12+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Подозреваются все”
16+.
05.20, 06.05 - “Суд присяжных”
16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.30 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.30, 10.25 - “Возвращение
Мухтара” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.25, 19.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 “Еда живая и мёртвая” 12+.
03.00 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.25, 06.45, 08.30, 09.30 - м.ф.
11.15 - “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 12+
х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 22.50 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
23.50 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 “Первый рыцарь” 0+ х.ф.
03.40 - “Выжить после” 16+.
04.40 - “Крыша мира” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 - “Однажды
в России” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 - “Где
логика?” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05, 02.05 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 17.35 - Пленницы судь-
бы. Аполлинария Суслова.
07.05, 18.00 - “В лесах и на го-
рах”.

07.50 - “Пешком...” Мышкин за-
тейливый.
08.20 - “Цирк приехал” х.ф.
09.30, 01.40 - “Атланты. В поис-
ках истины”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Опасный поворот”
х.ф.
13.20 - Острова. Юрий Яковлев.
14.05 - “Королева леса”.
15.10 - Письма из провинции.
Чувашская Республика.
15.35, 19.45 “Принц Евгений Са-
войский и Османская империя”.
16.30 - Ю.Башмет и камерный
ансамбль “Солисты Москвы”.
17.15 - “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу”.
18.45, 02.10 - “Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.55 - Искусственный отбор.
21.40 - “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли”.
21.55 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
00.00 - “Барокко”.
01.30 - Цвет времени. Анатолий
Зверев.
02.50 - Цвет времени. Каран-
даш.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Шакал” 16+ х.ф.
01.30 - “Настоящая Маккой”
16+ х.ф.
03.30, 04.30, 05.15 - “Горец”
16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Метод Фрейда” 16+.
06.00, 11.00, 14.00 - “Докумен-
тальный проект” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Миссия: Невыполни-
ма” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30  “Миссия невыполнима:
Протокол Фантом” 16+ х.ф.
02.45 - “Карантин” 16+ х.ф.
04.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.
07.00, 12.35, 01.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.35, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
14.15 - “Обратный билет” 16+
х.ф.
16.10 - “Расплата за любовь”
16+ х.ф.
19.00 - “Не уходи” 16+ х.ф.
22.50, 00.30, 02.35 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Ошибка резидента”
12+ х.ф.
11.05, 11.50 - “Инспектор Лин-
ли” 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55, 05.10 - “Естественный
отбор”12+
17.45 - “Джуна” 16+.
20.00, 02.15 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Пункт назначения”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Без обмана. Куриный
стресс” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” 16+.
01.25 - “Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов” 12+.
02.35 - “Чёрные кошки” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 06.55, 07.35 - “Последний
день” 12+.
08.15, 09.15, 10.05 - “Командир
счастливой “Щуки” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.40, 13.15 - “Золотая мина”
х.ф.
13.50, 14.05 - “Исчезнувшие”
16+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле”
12+.
20.35 - “Загадки века. Николай
Гоголь. Тайна смерти” 12+.
21.20 - “Загадки века. Покуше-
ние на вождя” 12+.
22.10 - “Загадки века. Екатери-
на Великая. Тайна спасительни-
цы Отечества” 12+.
23.20 - Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка.
01.55 - “Торпедоносцы” х.ф.
03.25 - “Пацаны” 12+ х.ф.
05.00 - “Грани Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Где рождаются чем-
пионы?” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40
- Новости.
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Челси” (Анг-
лия) - “Интер” (Италия) 0+.
11.00, 17.05 - “Футбольные ка-
никулы” 12+.
12.00, 03.40 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. “Ар-
сенал” (Англия) - ПСЖ0+
14.00, 06.00 - Д/ц “Вся правда
про ...” 12+.
14.30 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ- “Атле-
тико” (Испания) 0+
17.35 - Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом лёг-
ком весе 16+.
19.10 - Специальный репортаж.
“Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал” 16+.
20.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес
16+.
22.30 - “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным 12+.
23.35 - “Я - Болт” 12+.
01.35 - “Десятка!” 16+.
01.55 - “Мистер Кальзаге” 16+.
05.40 - Специальный репортаж.
“Лучшая игра с мячом” 12+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50 - “Жить здорово!” 16+.
10.55, 01.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.40 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.40, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.15 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Алхимик” 12+.
23.35 - “Тайны города Эн” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.15 - “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым”
12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Склифосовский. Реа-
нимация” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Чёрная кровь” 12+.
01.15 - “Батюшка” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25 - “Бумеранг” 16+ х.ф.
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Дикий-2” 16+.
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30 - “Разрешите тебя поце-
ловать” 16+ х.ф.
02.20 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Подозреваются все”
16+.
05.20, 06.05 - “Суд присяжных”
16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.30 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.30, 10.25 - “Возвращение
Мухтара” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.25, 19.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.10 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.25 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
10.10 - “Киллеры” 16+ х.ф.
12.10 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.30 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Правила съёма. Ме-
тод Хитча” 12+ х.ф.
01.00 - “Дальше живите сами”
18+ х.ф.
03.00 - “Выжить после” 16+.
04.00 - “Крыша мира” 16+.
05.00 - “Миллионы в сети”
16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 - Шоу “Сту-
дия Союз” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00, 01.05, 02.05 - “Импрови-
зация” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
03.05, 04.00, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 17.35 - Пленницы судь-
бы. Надежда Плевицкая.
07.05, 18.00 - “В лесах и на го-
рах”.
07.50 - “Пешком...” Крым сереб-
ряный.
08.20 - “Цирк приехал” х.ф.
09.30, 01.30 - “Атланты. В поис-
ках истины”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Барокко”.
11.50, 22.05 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
13.30 - “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли”.
13.50 - “Медные трубы. Павел
Антокольский”.
14.15, 20.55 - Искусственный
отбор.
15.10 - Письма из провинции.
Марий Эл.
15.35, 19.45 - “Принц Евгений
Савойский и Османская импе-
рия”.
16.30 - Ю.Башмет, В.Гергиев,
Государственный симфоничес-
кий оркестр “Новая Россия”.
17.05 - “Ускорение. Пулковская
обсерватория”.
18.45 - “Легкое сердце живет
долго”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове”.
00.00 - “Классицизм”.
02.00 - “Роберт Стуруа. Легкое
сердце живет долго”.
02.40 - “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Меркурий в опаснос-
ти” 16+ х.ф.
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 -
“Элементарно” 16+.
04.45 - “Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма
актрисы” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 14.00 - “Докумен-
тальный проект” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
17.00, 03.40 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
23.25 - “Загадки человечества”
18+.
00.30 - “Миссия: Невыполни-
ма-3” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25
- “6 кадров” 16+.
07.00, 12.30, 01.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30  “Давай разведёмся!” 16+.
10.30, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.30 - “Преступления страсти”
16+.
14.10 - “Не уходи” 16+ х.ф.
19.00 - “Курортный роман”
16+ х.ф.
23.05, 00.30, 02.40 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.35 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Отпуск за свой счет”
12+ х.ф.
10.35 - “Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35 - “Мой герой. Мария Аро-
нова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55, 05.15 - “Естественный
отбор” 12+
17.45 - “Джуна” 16+.
20.00, 02.15  “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Уличная
демократия” 16+.
01.25 - “Тост маршала Гречко”
12+.
02.35 - “Чёрные кошки” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 06.35, 07.10, 07.50 - “Ле-
генды кино” 6+.
08.40, 09.15, 10.05 - “Львиная
доля” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.10, 13.15 - “Первый после
Бога” 16+ х.ф.
13.35, 14.05 - “Ангелы войны”
16+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “История морской пехо-
ты России. Где мы - там побе-
да!” 12+.
19.45 - “История морской пехо-
ты России. Черные береты”
12+.
20.35, 21.20, 22.10 - “Улика из
прошлого” 16+.
23.20 - Танковый биатлон -
2018. Индивидуальная гонка.
01.55 - “Комиссар” 12+ х.ф.
03.40 - “Тройная проверка”
12+ х.ф.
05.15 - “Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Где рождаются чем-
пионы?” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35
- Новости.
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Тренер” 16+ х.ф.
11.40 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ- “Атле-
тико” (Испания) 0+
13.40 - “Лобановский навсегда”
12+.
16.35 - Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем
весе. Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса 16+.
19.10 - Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе 16+.

21.10, 02.30 - Специальный ре-
портаж. “Европейское межсезо-
нье” 12+.
21.40 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Анд-
рей Корешков против Васо Ба-
кочевича 16+.
23.30 - “Сенна” 16+.
01.30 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.
03.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+.
05.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Барселона”
(Испания) - “Рома” (Италия) 0+.

СРЕДА, 1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50 - “Жить здорово!” 16+.
10.55 - “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.30 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.15 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Инквизитор” 16+.
23.30 - “Тайны города Эн” 12+.
00.30 - “Ивар Калныньш. Роман
с акцентом” 12+.
04.20 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.25 - “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым”
12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Склифосовский. Реа-
нимация” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Чёрная кровь” 12+.
01.25 - “Батюшка” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20 - “Забытый” 16+.
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Дикий-2” 16+.
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 16+ х.ф.
02.15 - “Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты” 16+
х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Подозреваются все”
16+.
05.20, 06.05 - “Суд присяжных”
16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.30 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.30, 10.25 - “Возвращение
Мухтара” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.25, 19.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “Дачный ответ” 0+.
03.10 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 01.00 - “Странная жизнь
Тимоти Грина” 12+ х.ф.
11.30 - “Правила съёма. Ме-
тод Хитча” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.20 - “Новый человек”
16+.
21.00 “Бросок кобры” 16+ х.ф.
00.20 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
03.00 - “Выжить после” 16+.
04.00 - “Крыша мира” 16+.
05.00 - “Миллионы в сети”
16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
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09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00,
05.00 - “Где логика?” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05, 02.05 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 17.35 - Пленницы судь-
бы. Елизавета Гейнрих-Ротони.
07.05, 18.00 - Т/ф “В лесах и на
горах”.
07.50 - “Пешком...” Касимов хан-
ский.
08.20 - “Цирк приехал” х.ф.
09.30, 01.30 - “Атланты. В поис-
ках истины”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Классицизм”.
11.50, 22.05 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
13.20 - “Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы”.
13.50 - “Медные трубы. Николай
Тихонов”.
14.15, 20.55 - Искусственный
отбор.
15.10 - Письма из провинции.
Кургальский полуостров.
15.40, 19.45 - “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
16.30 Ю.Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
17.15, 23.20 - “Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра”.
18.45 - “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неизвестном”.
00.00 - “Романтизм”.
02.00 - “Вадим Коростылев”.
02.40 - “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” 12+ х.ф.
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45,
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 - “Чтец” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 14.00 - “Докумен-
тальный проект” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Рэд” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
23.25 - “Загадки человечества”
18+.
00.30 - “Багровый прилив”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55
- “6 кадров” 16+.
07.00, 12.50, 01.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.50, 03.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.50 - “Преступления страсти”
16+.
13.55 - “Курортный роман”
16+ х.ф.
19.00 - “Ника” 16+ х.ф.
22.45, 00.30, 02.00 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Два билета на днев-
ной сеанс” х.ф.
10.30 - “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35 - “Мой герой. Стас Кос-
тюшкин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00, 05.10 - “Естественный
отбор”12+
17.50 - “Жемчужная свадьба”
12+ х.ф.
20.00, 02.15 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Людмила
Зыкина” 12+.
01.25 “Ошибка резидентов” 12+.
02.30 - “Чёрные кошки” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 06.45, 07.30 - “Легенды
космоса” 6+.
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05 - “Личное дело капита-
на Рюмина” 16+.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “История ВДВ. Первый
прыжок” 12+.
19.45 - “История ВДВ. Тяжело в
учении” 12+.
20.35 - “Секретная папка. 1983.
Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия” 12+.
21.20 - “Секретная папка. Две
капитуляции III рейха” 12+.
22.10 - “Секретная папка. Чело-
век за спиной Сталина” 12+.
23.25 - “Фейерверк” 12+ х.ф.
01.05 - “Свет в конце тоннеля”
6+ х.ф.
03.00 - “Ключи от рая” 6+ х.ф.
04.55 - “Дунькин полк” 12+.

Матч ТВ
06.30, 17.15 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. “Бар-
селона” (Испания) - “Рома” (Ита-
лия) 0+.
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10,
19.15, 20.50 - Новости.
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Чемпионы” 6+ х.ф.
10.45 - Специальный репортаж.
“Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал” 16+.
11.15 - “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным 12+.
12.20 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+.
14.20 - “Десятка!” 16+.
15.10 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Милан” (Италия) 0+.
19.50 - Специальный репортаж.
“Спортивный календарь авгус-
та” 12+.
20.20 - “Футбольные каникулы”
12+.
21.00 - Все на футбол!.
22.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Арсенал”
(Англия) - “Челси” (Англия) 0+.
00.30 - “Мэнни” 16+.
02.10 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Бенфика”
(Португалия) - “Лион”0+
04.10 - “Поверь” 16+ х.ф.
05.55 - “В этот день в истории
спорта” 12+.
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.

ЧЕТВЕРГ, 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50 - “Жить здорово!” 16+.
10.55 - “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.35 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.15 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Инквизитор” 16+.
23.30 - “Тайны города Эн” 12+.
00.30  “Полярное братство” 12+.
04.25 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.

09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.20 - “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым”
12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Склифосовский. Реа-
нимация” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Чёрная кровь” 12+.
01.25 - “Батюшка” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20 - “Забытый” 16+.
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Дикий 2” 16+.
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Подозреваются все”
16+.
05.20, 06.05 - “Суд присяжных”
16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.30 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.30, 10.25 - “Возвращение
Мухтара” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.25, 19.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “НашПотребНадзор”
16+.
03.10 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 01.00 - “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+ х.ф.
11.40 - “Бросок кобры” 16+
х.ф.
14.00 - “Восьмидесятые” 16+
х.ф.
20.00, 23.10 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Бросок кобры-2” 16+
х.ф.
00.10 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
03.10 - “Выжить после” 16+.
04.10 - “Крыша мира” 16+.
05.10 - “Миллионы в сети”
16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05
- “Импровизация” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
03.00 - “ТНТ-Club” 16+.
03.05, 04.00, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 17.35 - Пленницы судь-
бы. Мария Павловна.
07.05, 18.00 - “В лесах и на го-
рах”.
07.50 - “Пешком...” Феодосия
Айвазовского.
08.20 - “Капитан Соври-голо-
ва” х.ф.
09.30, 01.30 - “Атланты. В поис-
ках истины”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Романтизм”.
11.50, 22.05 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
13.05 - Эпизоды. Юрий Каюров.
13.50 - “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
14.15, 20.55 - Искусственный
отбор.
15.10 - Письма из провинции.
Апшеронск (Краснодарский
край).
15.40, 19.45 - “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
16.30 - На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета.
18.45 - “Вадим Коростылев”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове”.
23.20 - “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.

00.00 - “Модернизм”.
02.00 - “Александр Солжени-
цын. Между двух бездн”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Глобальная катастро-
фа” 12+ х.ф.
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15,
05.15 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 09.00, 14.00 - “Докумен-
тальный проект” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.50 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.50 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” 16+ х.ф.
22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Основной инстинкт”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 - “6 кадров”
16+.
07.00, 12.35, 01.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.35, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
14.15 - “Ника” 16+ х.ф.
19.00 - “Люба. Любовь” 16+
х.ф.
22.35, 00.30, 02.35 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Командир корабля”
х.ф.
10.20 - “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35 - “Мой герой. Юрий Наза-
ров” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00, 05.10 - “Естественный
отбор”12+
17.50 - “Жемчужная свадьба”
12+ х.ф.
20.00, 02.15 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Непутевая дочь” 12+.
01.25 - “Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание” 12+.
02.35 - “Чёрные кошки” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45, 06.30, 07.15, 08.00 - “Ле-
генды армии с Александром
Маршалом” 12+.
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 - “Десантура. Никто, кро-
ме нас” 16+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “История ВДВ. Готов-
ность номер один” 12+.
19.45 - “История ВДВ. С неба в
бой” 12+.
20.35, 21.20, 22.10 - “Код досту-
па” 12+.
23.25 - “Десант” 16+ х.ф.
01.20 - “Шел четвертый год
войны...” 12+ х.ф.
03.05 - “Фейерверк” 12+ х.ф.
04.50 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Где рождаются чем-
пионы?” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30,
19.35, 20.40 - Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25
- Все на Матч!.

09.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Милан” (Италия) 0+.
11.35 - “Игра их жизни” 12+
х.ф.
13.25 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Арсенал”
(Англия) - “Челси” (Англия) 0+.
16.05 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля 16+.
17.35 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Бенфика”
(Португалия) - “Лион”0+
20.10 - Специальный репортаж.
“Европейское межсезонье” 12+.
20.45 - “Все на футбол!” 12+.
21.25 - Футбол. Лига Европы.
“Домжале” (Словения) - “Уфа”
(Россия) 0+.
00.00 - “Мария Шарапова. Глав-
ное” 12+.
01.05 - “Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки” 16+
х.ф.
02.50 - Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе 16+.
04.50 - “Десятка!” 16+.
05.10 - “Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба” 16+.
06.10 - Специальный репортаж.
“Комментаторы” 12+.

ПЯТНИЦА, 3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.50 - “Жить здорово!” 16+.
10.55, 04.00 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 05.00 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.15 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+.
23.55 - “Полной грудью” 16+
х.ф.
01.40 - “Сицилийский клан”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Склифосовский. Реа-
нимация” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Петросян-шоу” 16+.
23.50 - “Весёлый вечер” 12+.
01.50 - “Я или не Я” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25 - “Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского” 16+.
06.10 - “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера” 16+.
07.00 - “Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина” 16+.
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45,
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30,
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 - “Тай-
га. Курс выживания” 16+.
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.20, 00.05 - “След”
16+.
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15,
03.55, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Подозреваются все”
16+.
05.20, 06.05 - “Суд присяжных”
16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.30 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.30, 10.25 - “Возвращение
Мухтара” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.25, 19.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.05 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 19.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.

09.40, 03.10 - “Взрыв из про-
шлого” 16+ х.ф.
11.50 - “Бросок кобры-2” 16+
х.ф.
14.00 - “Восьмидесятые” 16+
х.ф.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “Последний рубеж”
16+ х.ф.
23.00 - “Славные парни” 18+
х.ф.
01.20 - “Идеальные незнаком-
цы” 16+ х.ф.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 - “Комеди
Клаб” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+.
22.00 - “Не спать!” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “Начало времен” 16+
х.ф.
03.30 - “Шик!” 16+ х.ф.
05.35 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 17.20 - Пленницы судь-
бы. Авдотья Панаева.
07.05, 17.45 - “В лесах и на го-
рах”.
07.50 - “Пешком...” Боровск ста-
рообрядческий.
08.20 - “Капитан Соври-голо-
ва” х.ф.
09.30 - “Атланты. В поисках ис-
тины”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Модернизм”.
11.50 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
13.05 - Острова. Леонид Курав-
лев.
13.50 - “Медные трубы. Михаил
Светлов”.
14.15 - Искусственный отбор.
15.10 - “Актриса” х.ф.
16.40 - ХХVI музыкальный фес-
тиваль “Звезды белых ночей”.
18.35 - “Между двух бездн”.
19.45, 02.00 - Искатели. “Непо-
бедимые аланы”.
20.30 - “Розовая пантера” х.ф.
22.25 - В. Гордеев. Линия жиз-
ни.
23.40 - Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне. Запись 1972 года.
00.30 - “Сон в начале тумана”
х.ф.
02.45 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной” 16+.
19.30 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” 12+ х.ф.
22.00 - “Путешествия Гулли-
вера” 12+ х.ф.
23.45 - “Контакт” 12+ х.ф.
02.45 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” 12+ х.ф.
04.45 - “Тайные знаки. Трагедия
Андрея Ростоцкого” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 09.00, 14.00 - “Докумен-
тальный проект” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Смерть в прямом
эфире” 16+.
21.00 - Д/п “Битва за Луну: На-
чало” 16+.
23.00 - “В изгнании” 16+ х.ф.
00.40 - “Смерть шпионам” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 - “6
кадров” 16+.
07.00 - “Понять. Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Девичник” 16+.
19.00 - “Тропинка вдоль реки”
16+ х.ф.
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22.50, 00.30, 03.15 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
01.30 - “Степфордские жёны”
16+ х.ф.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Прощальная гастроль
“Артиста” 12+ х.ф.
09.35, 11.50 - “Машкин дом”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
13.00 - “Жена. История любви”
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Ультиматум” 16+ х.ф.
16.40 - “Судьба резидента”
12+ х.ф.
20.10 - “Красный проект” 16+.
21.30 - “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+.
22.20 - “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+.
23.15 - “Удар властью. Слобо-
дан Милошевич” 16+.
00.05 - “Девяностые. Весёлая
политика” 16+.
00.55 - “Петровка, 38” 16+.
01.10 - “Беглецы” 16+ х.ф.
02.55 - “Бумажные цветы” 12+
х.ф.
04.55 - “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25, 09.15, 12.35, 13.15, 14.05
- “Радости земные” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15, 10.05, 05.20 - “Города-
герои. Минск” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
16.00 “Безотцовщина” 12+ х.ф.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Укрощение стропти-
вого” 12+ х.ф.
20.55 - “Блеф” 12+ х.ф.
23.25 - Танковый биатлон -
2018. Индивидуальная гонка.
01.25 - “Если враг не сдает-
ся...” 12+ х.ф.
03.05 - “Десант” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10,
20.35, 22.50 - Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40,
23.00 - Все на Матч!.
09.00 - “Одинокий волк Мак-
Куэйд” 6+ х.ф.

11.45 - Футбол. Лига Европы.
“Домжале” (Словения) - “Уфа”
(Россия) 0+.
14.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техничес-
кая программа. Финал 0+.
16.40 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Смешанные ду-
эты. Техническая программа.
Финал 0+.
17.55 - Футбол. Товарищеский
матч. “Хаддерсфилд” (Англия) -
“Лейпциг” (Германия) 0+.
19.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
21.20 - Д/ц “Место силы” 12+.
21.50 - Все на футбол! Афиша
12+.
23.40 - “Макларен” 16+.
01.20 - “Три недели, чтобы
попасть в Дайтону” 16+ х.ф.
02.55 - “Борьба за шайбу” 16+.
04.00 - “Футбол Слуцкого пери-
ода” 12+.
04.30 - Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем
весе. Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса 16+.

СУББОТА, 4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Ералаш”.
06.45 - м.ф.
06.55 - “Единичка” 12+ х.ф.
09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!”.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Какие наши годы!” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Идеальный ремонт”.
13.30 - “Открытие Китая”.
14.10 - “На 10 лет моложе” 16+.
15.00 - Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десан-
тных войск.
16.50 - “Видели видео?”.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
19.50, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Премьер-лига 16+.
00.30 - “Планета обезьян: Ре-
волюция” 16+ х.ф.
02.55 - “Модный приговор”.
03.55 - “Мужское / Женское”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.15 - “Семейные обстоя-
тельства” 12+.
07.10 - “Живые истории”.
08.00 - Россия. Местное время
12+.
09.00 - “По секрету всему све-
ту”.

09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40  “Измайловский парк” 16+.
14.00 - “Память сердца” 12+
х.ф.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.50 - “Заклятые подруги”
12+ х.ф.
00.50 - “Родная кровиночка”
12+ х.ф.
02.50 - “Личное дело” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 07.45,
08.25 - “Детективы” 16+.
09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10,
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.40
- “След” 16+.
00.25 - “Академия” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - Памяти А. Солженицы-
на... “Может быть, моя цель не-
постижима...” 0+.
05.30 - “Ты супер!” 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.45 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
09.15 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Жди меня” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00, 19.25 - “Пёс” 16+.
22.35 - “Тоже люди” 16+.
23.30 - “Берегись автомоби-
ля!” 12+ х.ф.
01.20 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
02.20 - “Голос великой эпохи”
12+.
03.30 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05 - м.ф.
08.30, 11.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Успеть за 24 часа” 16+.
12.00, 01.55 - “Доспехи Бога”
12+ х.ф.
13.45, 03.40 “Доспехи Бога-2.
Операция “Ястреб” 12+ х.ф.
16.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
16.45 - “Бриллиантовый поли-
цейский” 16+ х.ф.
18.40 - “Как стать принцессой”
0+ х.ф.
21.00 - “Стажёр” 16+ х.ф.
23.30 - “Пятьдесят оттенков
серого” 18+ х.ф.
05.45 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 03.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00 - “Агенты 003” 16+.
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 - “Ре-
альные пацаны” 16+.
21.00 - “Мальчишник: Часть
III” 16+ х.ф.
01.05 - “Поворот не туда-5:
Кровное родство” 18+ х.ф.
03.30, 04.30 - “Импровизация”
16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 - “Сон в начале тумана”
х.ф.
08.30, 02.25 - м.ф.
09.40 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.10 - “Розовая пантера”
х.ф.
12.00, 01.30 - “Экзотическая
Шри-Ланка”.
12.50 - “Передвижники. Василий
Поленов”.
13.20 - Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне. Запись 1972 года.
14.10 - “Ошибка Тони Венди-
са” х.ф.
16.20 - Большой балет - 2016.
18.20 - Вечер-посвящение А.Де-
ментьеву. “И все-таки жизнь
прекрасна!”.
20.15 - “Пабло Пикассо и Дора
Маар”.
21.00 - “Театр” х.ф.
23.20 - Летний гала-концерт в
Графенегге.
00.45 - Искатели. “Куда исчез
советский Диснейленд?”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 - “Го-
рец” 16+.
14.00 - “Путешествия Гулли-
вера” 12+ х.ф.
15.45 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” 12+ х.ф.
18.30 - “Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов”
16+.
20.00 - “Хищник” 16+ х.ф.
22.00 - “Охотник за пришель-
цами” 16+ х.ф.
23.45 - “Марс атакует!” 12+
х.ф.
01.45 - “Глобальная катастро-
фа” 12+ х.ф.
03.30 - “Тайные знаки. Княгиня
Ольга. Любовь длиннее жизни”
12+.
04.30 - “Тайные знаки. Дважды
похороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Тот, кому
умирать молодым... Кинодрама
Виктора Цоя” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Смерть шпионам” 16+.
08.00 - “Хоттабыч” 16+ х.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
16.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Сделано в России” 16+.
20.15 - “Грозовые ворота”
16+.
00.15 - “Смерть шпионам.
Скрытый враг” 16+.
04.15 - “Смерть шпионам. Ли-
сья нора” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 - “6
кадров” 16+.
08.10 - “Благословите женщи-
ну” 16+ х.ф.
10.30 - “Дом с сюрпризом”
16+.
14.15 - “Право на ошибку” 16+
х.ф.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
22.55, 04.00 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “Три счастливых жен-
щины” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Марш-бросок” 12+.
06.15 - “Два билета на днев-
ной сеанс” х.ф.
08.15 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.40 - “Короли эпизода. Юрий
Белов” 12+.
09.30 - “Каждому своё” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+.
11.45 - “Медовый месяц” 12+
х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Жена напрокат” 12+
х.ф.
18.30 - “Женщина без чувства
юмора” 12+ х.ф.
22.20 - “Красный проект” 16+.
23.40 - “Право голоса” 16+.
03.25 - “Красный рубеж”. Специ-
альный репортаж 16+.
04.00 - “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+.
04.50 - “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+.
05.40 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Города-герои. Минск”
12+.
06.30 - “Запасной игрок” х.ф.
08.10 - “Десять фотографий” 6+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.

10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Загадки века. Большой
грабёж. Тайна псковских сокро-
вищ” 12+.
11.50 - “Улика из прошлого” 16+.
12.35 - “Огненный экипаж” 12+.
13.15 - “Укрощение стропти-
вого” 12+ х.ф.
15.35 - “Блеф” 12+ х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.25, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.40 - “Отряд особого назна-
чения” 12+ х.ф.
20.15 - “Слушать в отсеках”
12+ х.ф.
23.25 - Танковый биатлон -
2018. Индивидуальная гонка.
01.25 - “Жажда” 6+ х.ф.
03.05 “Безотцовщина” 12+ х.ф.
04.55 - “Дневник адмирала Го-
ловко” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.45 - Д/ц “Место силы” 12+.
08.15 - “В поисках приключе-
ний” 16+ х.ф.
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00
- Новости.
10.10 - Специальный репортаж.
“Спортивный календарь авгус-
та” 12+.
10.40 - Специальный репортаж.
“Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал” 16+.
11.15 Все на футбол! Афиша 12+.
12.15 - “Футбольные каникулы”
12+.
12.50, 23.05 - Все на Матч!.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Краснодар” 0+.
15.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 0+.
16.55 - Футбол. Товарищеский
матч. “Эвертон” (Англия) - “Ва-
ленсия” (Испания) 0+.
18.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
21.05 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Интер” (Ита-
лия) - “Лион”0+
23.35 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Финал 0+.
01.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Ювентус” (Ита-
лия) 0+.
03.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Милан” (Ита-
лия) - “Барселона” (Испания) 0+.
05.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри
Сехудо 16+.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска
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 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.

ПАМЯТНИКИ
из гранита

27 лет

на рынке

услуг.

Гравировка.
Установка.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
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МОНТАЖ системы
отопления «под ключ»,
УСТАНОВКА котлов.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЕПТИКИ для частного дома.

ООО “Формат-Н”

Тел. 8-921-396-00-06.                www.klimatkomfort47.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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ПРОДАМ зимний 2-этажный ДОМ
116 м2 в п. Починок (Бруснички), на участке 15 соток, ИЖС, без
внутренней отделки, фундамент - монолитная плита, стены -
газоблок Аэрок - 300 мм. Крыша утеплена минватой ROCKWOOL,
кровля - металлочерепица, высокие потолки - 3,5 м, двойные
стеклопакеты, электричество 15 кВт, от собственника.

Тел. 8-911-016-58-59.

Организация приглашает на работу:

- ЗЕМЛЕКОПА БРУ;
- УБОРЩИКА территории.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

ОТДАДИМ в добрые руки
домашних СИАМСКИХ КОТОВ.

Тел. 8-921-337-26-29, Ирина.

ПРОДАМ
зем. УЧАСТОК
25 соток, ИЖС, берег озера
Гусиного, 1 млн 550 тыс. руб.

Тел. 8-921-937-64-57.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
8 соток в г. Приозерске, ИЖС,
центральный водопровод, 15 кВт.
Тел. 8-931-299-75-09.

НАШИ  УСЛОВИЯ:
• стабильная зарплата;
• льготное питание;
• служебная развозка по установленным маршрутам;
• скидки на услуги курорта до 50%.

Ждём вашего звонка по телефонам:
 8 (812) 960-02-72, 8-921-878-26-33.

personal@igora.biz

КУРОРТ “ИГОРА”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� ПОВАРОВ
х/ц, г/ц;

� МОЙЩИЦ ПОСУДЫ;
� ГОРНИЧНЫХ;
� УБОРЩИКОВ;

� КЛАДОВЩИКА;
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

КАНАТНЫХ ДОРОГ.

ГК «Игора», 54 км Приозерского шоссе.



В программе телепередач возможны изменения.
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22.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30,
08.05, 08.35 - “Детективы” 16+.
09.05 - “Моя правда. Дана Бо-
рисова” 12+.
09.55 - “Моя правда. Наталья
Крачковская” 12+.
10.45 - “Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский” 12+.
11.35 - “Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис” 12+.
12.25 - “Моя правда. Вячеслав
Невинный” 12+.
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10
- “Кордон следователя Саве-
льева” 16+.
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 - “На-
зад в СССР” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Ты супер!” 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.40 - “Пора в отпуск” 16+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00  “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.40 - “Шаман. Новая угроза”
16+.
23.30 - “Опасная любовь” 16+
х.ф.
03.10 - “Дорожный патруль”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.50 - “Ералаш” 0+.
06.45, 07.10, 07.35, 07.50 - м.ф.

08.30, 16.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.45 - “Как стать принцессой”
0+ х.ф.
12.05 - “Бриллиантовый поли-
цейский” 16+ х.ф.
14.00 - “Последний рубеж”
16+ х.ф.
16.30 - “Стажёр” 16+ х.ф.
18.50 “Дневники принцессы-2.
Как стать королевой” 0+ х.ф.
21.00  “Предложение” 16+ х.ф.
23.10 - “Мой парень - псих”
16+ х.ф.
01.35 - “Славные парни” 18+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30, 13.30 - “Comedy Woman”
16+.
14.00 - “Мальчишник: Часть
III” 16+ х.ф.
16.00 - “Дедушка легкого по-
ведения” 16+ х.ф.
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
- “Полицейский с Рублевки”
16+.
22.00, 22.30 - “Комик в городе”
16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Театр” х.ф.
08.55, 02.40 - м.ф.
09.45 “Обыкновенный концерт”.
10.15 - “Сцены из семейной
жизни” х.ф.
11.35 - “Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники
прыгают”.
12.05 - “Научный стенд-ап”.
12.40, 01.50 - “Экзотическая
Шри-Ланка”.
13.35 - Летний гала-концерт в
Графенегге.

15.00 - “Дети райка” х.ф.
18.05 - “Пешком...” Москва се-
годняшняя.
18.35 - Искатели. “Куда исчез
советский Диснейленд?”.
19.20 - Золотая коллекция
“Зима-лето 2018”.
21.35 - “Нанкинский пейзаж”
х.ф.
23.15 - Спектакль театра Ла
Скала “Симон Бокканегра”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Хищник” 16+ х.ф.
16.00 “Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов” 16+.
17.30 - “Контакт” 12+ х.ф.
20.30 - “Пекло” 16+ х.ф.
22.30 - “Последние дни на
Марсе” 16+ х.ф.
00.30  “Психокинез” 16+ х.ф.
02.15  “Марс атакует!” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Смерть шпионам. Ли-
сья нора” 16+.
08.00 - “Бандитский Петер-
бург: Барон” 16+.
13.00 - “Бандитский Петер-
бург: Адвокат” 16+.
23.10 - “Смерть шпионам.
Крым” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 - “6
кадров” 16+.
07.45 - “Фиктивный брак” 16+
х.ф.
09.40 “Умница, красавица” 16+.
13.45 - “Тропинка вдоль реки”
16+ х.ф.
17.30 - “Свой Дом” 16+.
19.00 - “Великолепный век”
16+.

22.50, 04.10 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “Право на ошибку” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Отец Браун” 16+.
07.35 - “Фактор жизни” 12+.
08.10 - “Ультиматум” 16+ х.ф.
09.40 - “Беглецы” 16+ х.ф.
11.30, 14.30 - События 16+.
11.45 - “Бумажные цветы” 12+
х.ф.
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Арха-
рова” 16+.
15.35 “Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд” 12+.
16.25 - “Девяностые. Кремлёв-
ские жёны” 16+.
17.15 - “Мачеха” 12+ х.ф.
20.50 - “Капкан для Золушки”
12+ х.ф.
00.50 - “Петровка, 38” 16+.
01.00 - “Прощальная гастроль
“Артиста” 12+ х.ф.
02.40 - “Круг” 16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Поединок в тайге” 12+
х.ф.
07.40 - “Тихое следствие” 16+
х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.05 - “Ждите связного” 12+
х.ф.
12.45, 13.15 - “Рысь” 16+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
15.00 - “Авиамикс”.
16.15 - “22 минуты” 12+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.45, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.

19.00 - “Прерванный полет.
“Хорьков” 12+.
19.50 - “Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность”.
23.25 - Танковый биатлон -
2018. Индивидуальная гонка.
01.25 - “Разведчики” 12+ х.ф.
03.00 - “Грачи” 12+ х.ф.
04.50 - “Грани Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри
Сехудо 16+.
09.00 - “Десятка!” 16+.
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25
- Новости.
09.25 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Милан” (Ита-
лия) - “Барселона” (Испания) 0+.
11.25 - “Футбольные каникулы”
12+.
11.55, 00.35 - Все на Матч!.
12.25, 15.40 - Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России 0+.
13.35 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Ювентус” (Ита-
лия) 0+.
16.55 - Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер
Сити” 0+.
18.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
21.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) -
“Енисей” (Красноярск) 0+.
23.25 - “После футбола” 12+.
01.00 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финалы в отдельных видах 0+.
02.30 - Футбол. Товарищеский
матч. “Штуттгарт” (Германия) -
“Атлетико” (Испания) 0+.
04.30 - “Одинокий волк Мак-
Куэйд” 6+ х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев -
Элейдер Альварес 16+.
06.40 - “Россия от края до края”
12+.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20  “Непутевые заметки” 12+.
10.00, 12.00 - Новости.
10.15 - “Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.20 - “Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца” 12+.
13.20 - “Анна Герман” 12+.
18.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+.
21.00 - Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом” 16+.
23.50 “Копы в юбках” 16+ х.ф.
02.00 - “Модный приговор”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.55 - “Семейные обстоя-
тельства” 12+.
06.45 - “Сам себе режиссёр”.
07.35 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.05 - “Утренняя почта”.
08.45 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
09.25 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - “Чужая жизнь” 16+.

Приозерскому детскому дому-интернату
для умственно отсталых детей

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОМОЩНИК ВРАЧА по общей гигиене;
- старшая МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА;
- ИНСТРУКТОР по труду (столярное дело);
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР по лечебной физкультуре;
- ПОВАР;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК служебных помещений.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров:
Лен. обл., г. Приозерск, Леншоссе, д. 63. Тел. 8 (81379) 37-316.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, торф,
торфоизвестковый компост.

Тел. 8-921-643-74-55. В
ас

ил
ье

в 
А

. Ю
.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 09 июля 2018 года № 196

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Запорожское сельское поселение

за полугодие 2018 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования За-

порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2018 года, ад-
министрация муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2018 года:
- по доходам - в сумме 24 122,4 тыс. руб.;
- по расходам - в сумме 27 971,0 тыс. руб.;
- профицит бюджета - в сумме 3 848,6 тыс. руб.;
- численность муниципальных служащих и работников муниципальных уч-

реждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское

поселение за полугодие 2018 года в контрольно-счетный орган и Совет
депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за полугодие 2018 года согласно приложе-

нию 1.
3. Утвердить расходы бюджета за полугодие 2018 года по целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за полугодие 2018 года по разделам и

подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (му-
ниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности),
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за полугодие

2018 года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

за полугодие 2018 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание за полугодие 2018
года согласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

газете "Красная звезда".
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

его официального опубликования.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

www.zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе "Бюджет"

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 04 июля 2018 года № 143

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов от 25.12.2017 года № 130 "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год"

Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области решил:
внести в решение Совета депутатов № 130 от 25.12.2017 года "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018 год" следующие изменения и дополне-
ния:
1. Статья 1. В п. 1 число "92593,0" по доходам заменить числом "163355,6",

число "99734,5" по расходам заменить числом "180788,9", число "7141,5"
дефицит бюджета заменить числом "17433,3".
В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
2. Статья 2. В п. 1 утвердить в пределах общего объема доходов бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2018 год согласно
приложению № 2 в новой редакции.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 июня 2018 года № 144

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Запорожское сельское

поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

 (новая редакция)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в це-
лях определения правовых основ осуществления бюджетного процесса в
муниципальном образовании Запорожское сельское поселение и приведе-
ния муниципального правового акта в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством Совет депутатов муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
3. С 01.01.2018 г. признать утратившим силу решение Совета депутатов

муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 21.11.2013 года № 147 "Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Запорожское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области".
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой

информации и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение www.zaporojskoe.spblenobl.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c
01.01.2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Тарасова В. М.)

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

www.zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе "Бюджет".

В п. 2 число "70203,6" заменить числом "140966,2".
3. Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и не программным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2018 год - согласно приложению №
6 в новой редакции.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и не программным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год -
согласно приложению № 7 в новой редакции.
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год - со-
гласно приложению № 8 в новой редакции.
4. Статья 6. В п. 1 число " 6988,7" заменить числом " 7038,7".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и размес-

тить на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние в сети Интернет по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

средствах массовой информации
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Тарасова В. М.)

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

www.zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе "Бюджет".

Продаются ЩЕНКИ немецкого ШПИЦА.
Тел. 8-921-655-96-45.
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В автосервис
«Ласточка»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
ЗАПЧАСТЕЙ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п от 40 тыс. руб.
Тел. 8-911-261-11-12.

НАШИ  УСЛОВИЯ:
- График работы 3/3
- Льготное питание

Ждём вашего звонка по телефону
 8-921-335-19-35

fedosova@igora.ru

� ГОРНИЧНЫХ (з/п 20 тыс. руб.);
� МОЙЩИЦ ПОСУДЫ

(з/п  17 тыс. руб.);
� РАЗНОРАБОЧИХ

(з/п 17 тыс. руб.);
� ОФИЦИАНТОВ;

� АДМИНИСТРАТОРА.

г. Приозерск, ул. Заречная, уч. 12 (рядом с причалом).

Точка° на' Карте"
- сеть отелей

комфорт-класса
приглашает
на работу:

- Служебная развозка
- Спецодежда

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел “Газеты и журналы” на ул. Северопарковой.

График работы 2/2, с 9.00 до 20.00. Начальный уровень
знания ПК. Полный соцпакет. Зарплата 11000 руб.

Звонить по рабочим дням с 9.00 до 18.00
по тел. 8-919-069-20-07.

ПРОДАЁТСЯ МОТОЦИКЛ «Дельта».
Требует наладки + второй на з/ч. 10 тыс. руб.      Тел. 8-962-729-42-71.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

 Сообщаем вам о проведении буровзрыв-
ных работ по реконструкции а/д Р-21
«Кола» на участке 142-144 км от города
Приозерска до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведе-
ны с 30.07.2018 г. по 03.08.2018 г. в
промежуток с 14.00 до 16.00:

- 30 июля - 142 км и 144 км;
- 31 июля - 142 км и 144 км;
- 1 августа - 142 км и 144 км;
- 2 августа - 142 км и 144 км;
- 3 августа - 142 км и 144 км.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 8�963�344�80�71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Срочная продажа
от собственника!
1-комн. КВАРТИРА
42 м2, 4/5, или ОБМЕН
на 2-комн. квартиру

с доплатой.
Тел. +7-999-037-84-87.

ПРОДАЁТСЯ
новая 3�комн.

КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Суворова,
42), 4 этаж, 72 м2.
Тел. +7-921-725-93-36, Николай.

ООО «Приозерский лесокомбинат�Дом»

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

в цех переработки и домостроения.
С опытом работы,

заработная плата обсуждается при собеседовании.

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ,
мужчины и женщины,

стаж по правам от 3 лет,
знание города желательно.

Тел. 8-950-019-27-56.

ПРОДАМ
ГАРАЖ
в ГСК-4, 4.2 м на 6.5 м.
Тел. 8-960-232-54-09.

Подписка без доставки
на “Красную звезду”

на I полугодие 2019 года!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36-999)
и у общественных распространителей:

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" под-
писку оформляет секретарь Марина Алексеева. По-
лучать газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" под-

писку оформляет секретарь Людмила Фокина. Полу-
чать газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодо-
вое, ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Нико-

лаевна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мух-

таровна Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел.
90-192, 8-911-938-88-22). Получение газеты - по до-
говорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновс-

кой поселенческой объединенной библиотеке (пос.
Сосново, ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг,
с 12.00 до 18.00). Получать газету - в библиотеке, а
также в киосках “НевОблПечати” на вокзале и в цен-
тре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиоте-

ке Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-
10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» мож-

но выписать в Мичуринском многопрофильном тех-
никуме (ул. Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной ча-
сти Алены Вадимовны Федотовой, 2-й этаж, каб. №
23. Впоследствии получать газету можно будет на
вахте техникума.

за 350 руб.Районка БЕЗ ДОСТАВКИ

Тел. +7-921-988-78-06, Ирина;
+7-921-789-58-69, Кирилл.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
ХОЗЯЕВ

для очень умной,
красивой и игривой девочки.

Возраст 2,5 месяца.
Есть все прививки.

Может стать отличным
спутником и другом.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные сухие.
НАВОЗ ЗИМНИЙ.

Тел. 8-921-446-11-26. Л
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Продаётся «Skoda Yeti»,
Чехия, 2013 г. в., 1.2, АКП, 105 л. с.   Тел. 8-921-363-23-24.

Уважаемые ветераны
Приозерского полигона!

Совет ветеранов
Приозерского полигона

Поздравляем вас с праздником ,
Днём Военно,морского флота!
Желаем вам
несокрушимого здоровья,
ощущения полноты жизни,
незабываемых и ярких эмоций,
мира и процветания.

АО «УК по обращению с отходами в Ленобласти»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР
ПОЛИГОНА ТБО.

Тел. 8-911-936-16-65.Смена 1/3.

ООО "ДОЗ Сосново" ТРЕБУЕТСЯ

ЭКОНОМИСТ
в области ЖКХ.

Оформление по ТК.

Обращаться по телефону 8 (812) 457�07�32.
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НАШ АДРЕС: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 38  (вход с торца),

тел. магазина 31-612, 8-911-271-11-07; директора 8-911-121-03-54.
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АНТАРЕС

Спеш
ите в

Установка

в день

доставки

ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ,

ЛОДЖИИ

любых ви
дов

ОКНА, ДВЕРИ,
АНТРЕСОЛИ,
ЖАЛЮЗИ,

корпусная МЕБЕЛЬ,
рулонные и миникассетные ШТОРЫ

Загородное

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ ВИД
РЕМОНТА

квартирыи офиса

КРЕДИТ

Напрямую от завода-
производителя

СКИДКИ
ДО 45%

ГАРАНТИЯ
10 лет

При заказе окон -
ПОДАРОК на выбор

 Кредит предоставляется ОАО “ОТП Банк”, г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Натяжные ПОТОЛКИ
от 185 руб. за кв. м

                      Сроки

                на м/к двери

от 7 до 20 рабочих дней

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. +7-911-201-27-01.

ИП Панчешный А. С.
ОГРНИП 312519028900141

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДОМОВ

Ландшафтные работы,
реконструкция зданий.

Борщёв И. С.

Дома из профилированного бруса, газобетона.
Откатные ворота (монтаж, изготовление).
Заборы, сварочные работы
любой сложности.

от 10 тыс. руб. за 1 кв. м, под ключ.

ЗАКАЗ
МАТЕРИАЛОВ.

МБ: +7 981 784 48 74.

NEW

УСПЕЙТЕ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!
Наш сайт: priozerskdom.ru

ДРОВА
Ефанова Е. В.

Тел. 8-921-376-49-32.

ПЕЧНИК
Строительство, ремонт.

Качественно и недорого.
Тел. 8-911-720-31-62, Николай. О
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Тел. 8-921-655-96-45.
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КУПЛЮ
ДАЧУ.

Тел. 8-921-306-89-80.

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

в СНТ «Корела», на участке зали-
та плита 6х8, от собственника.

Тел. 8-904-618-82-77.

ПРОДАЁТСЯ
3-комн. КВАРТИРА
в центре города, 4/5, кух. 6 м2,
2 млн 300 тыс. руб., от соб-
ственника. Агентам не звонить.
Тел. 8-931-299-51-69, Андрей.

КУПЛЮ
остатки OSB,

фанеры, вагонки.
Тел. 8-901-373-23-25.

Кафе «Корелочка»

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР5РАЗДАТЧИК.
Тел. 8-953-344-07-08.

ПРОДАМ
КРОЛИКОВ

РАЗНЫХ ПОРОД,
от 1,5 мес., привиты.

Тел. 8-901-373-23-25.

Загородный клуб «Яркое»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- С ПРОЖИВАНИЕМ:

- администраторов,
горничных, барменов,

кухонных рабочих;
- БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ:

- разнорабочего
(с 8 до 20 час.) на покос травы.

Тел. 8-911-108-64-12.

ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970
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