
2 августа после 15 часов обру-
шившийся на Приозерск кратков-
ременный ливень
с градом и шквалистым ветром
стал причиной падения деревьев
и порыва проводов уличного
освещения
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Цена в розницу - договорная
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Житель Финляндии Каарло
Теласио готов профинансиро�

вать работы по восстановле�
нию кирхи в Приозерске и

даже разместить в ней орган
при условии, что в парковой

зоне около здания будет
установлена памятная плита

с именами похороненных
здесь его соотечественников.

Деревья и проводаДеревья и проводаДеревья и проводаДеревья и проводаДеревья и провода
не выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогоды

Дежурный стоматологДежурный стоматологДежурный стоматологДежурный стоматологДежурный стоматолог
должен быть!должен быть!должен быть!должен быть!должен быть!
В редакцию «Красной звезды»
обратились двое приозерцев
с похожими историями - об от-
стутствии неотложной стоматоло-
гической помощи в Приозерской
МБ. Разбираясь в ситуации, жур-
налист выяснил: дежурный сто-
матолог должен быть

33333»

44444»

Не доводите до греха!Не доводите до греха!Не доводите до греха!Не доводите до греха!Не доводите до греха!
Жители Сосново и другие нерав-
нодушные граждане отчаялись
добиться принятия мер к соснов-
ской живодёрке на местном уров-
не и написали открытое письмо в
вышестоящие инстанции

33333»

3-4 3 августа
5 4 августа
6-7 7 августа
8 8 августа
9 9 августа
10-11 10 августа
12 11 августа

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в августе 2018 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13-14 14 августа
15 15 августа
16 16 августа
17-18 17 августа
19 18 августа
20-21 21 августа

   Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 17 августа, через другие кредитные орга-
низации - 16 августа, выплаты по дополнительному
массиву - 16 и 27 августа, выплата не полученных
пенсий по графику - 22 августа.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Классические произведения и кавер�версии
мировых хитов звучат в Приозерском районе

На одной из самых высоких точек региона - склонах курорта «Красное
озеро» - продолжает звучать музыка в стиле кроссовер - классические про-
изведения и кавер-версии мировых хитов. Вчера, 3 августа, состоялась
церемония открытия фестиваля. Прошел большой гала-концерт.

Расписание движения автобусов от ж/д ст.
Сосново до курорта «Красное озеро»:

3 августа: ж/д ст. Сосново - «Красное озеро» - с
16.00 до 20.00, автобус отправляется раз в час,
с 20.00 до 23.00 - раз в сорок минут.
4 августа: ж/д ст. Сосново - «Красное озеро» - с
11.00 до 17.00, автобус отправляется раз в час.
В обратном направлении – «Красное озеро» - ж/
д ст. Сосново - с 17.00 до 23.00, автобус отправ-
ляется раз в час.
5 августа: ж/д ст. Сосново - «Красное озеро» - с
13.00 до 18.00, автобус отправляется раз в час.
В обратном направлении - «Красное озеро» - Со-
сново - с 17.00 до 21.00, автобус отправляется
раз в час.

График движения может меняться
в связи с пассажиропотоком.

Евгений Чайковский, председатель комитета по
культуре Ленобласти, комментируя предстоящее
событие, сказал:
- Это новинка, такого мы раньше не делали, но

раньше у нас и оркестра не было, а теперь у нас
есть свой симфонический оркестр Ленинградс-
кой области. И мы вместе с несколькими наши-
ми коллегами из Петербурга - будет несколько
коллективов - проводим такой фестиваль под от-
крытым небом, это популярный формат и в Ев-
ропе, и у нас.
Фестиваль продлится еще два дня, и зрителей

ожидает множество музыкальных сюрпризов,
открытий, интересных встреч и запоминающих-
ся концертов, выступят на которых как имени-
тые музыканты, так и новички.
Для удобства гостей фестиваля организована их

доставка автобусами от железнодорожной станции
Сосново до курорта «Красное озеро» и обратно.
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- Пропал сезон, - с горечью
говорит инициатор и вдохно-
витель благоустройства этой
части города Владимир По-
здяков, генеральный дирек-
тор ООО "Лидер". Два года
он за счет энтузиазма и воз-
можностей своего предприя-
тия - бывшего ДОЗа - актив-
но вел очистку берега от ве-
ковых зарослей, спешил до
окончания зимних морозов
пройти топи и забутить их
строительными отходами.
Но, к сожалению, он не Со-
рос и не Билл Гейтс, милли-
оны жертвовать на благое
дело не имеет возможностей.
Городская администрация
тоже не имеет возможности
помочь строительству. На-
дежда на другое: проект на-
бережной стал победителем
областного конкурса "Архи-
тектурный облик" в номина-
ции "Красивая набережная" и
на него выделен грант в сум-
ме 9 миллионов рублей. К
сожалению, по имеющейся у
редакции информации, день-
ги "застряли" на уровне обла-
сти, и работа застопорилась.
По другой версии, не в пол-
ном объеме подготовлен па-
кет документов приозерской
районной администрации. Но
так или иначе денег нет и по-
терян целый сезон. А ведь
предстоит еще очень много
работы по обустройству набе-
режной: надо завершить рас-
чистку от зарослей и заболо-
ченности береговую часть
Вуоксы до ул. Чапаева. От
этого, скорее всего, не в вос-
торге некоторые чиновники и
хозяйственные руководите-
ли, понастроившие в водоох-
ранной зоне свои коттеджи.

Бой за набережную

Перспектива очистить бере-
говую зону вряд ли им нра-
вится.

Тем временем отвоеванный
у болота и бурелома участок
берега Вуоксы, облицован-
ный гранитными валунами,
активно обживают приозер-
цы. Эта часть города стала
для них любимым местом для
отдыха на природе - рыбал-
ка, купание, шашлыки, рю-
мочка за здоровье… Хочешь
- загорай на камнях у самой
воды, а если совсем жарко -
отойди в тень деревьев на зе-
леную лужайку. Кругом по-
левые цветы, водичка журчит
и веет прохладой, утки с утя-
тами подплывают цыганским
табором - нас-то, нас-то уго-
стите! Наверное, умели бы
говорить, так предлагали бы
погадать. Ну, реальный от-
дых.

В. Поздяков раз в неделю
обязательно проезжает вдоль

облагороженной территории.
Он смотрит на ситуацию с
другой стороны, сокрушает-
ся:

- Что у нас за народ такой!
Специальные места для ман-
галов оборудованы, а они раз-
водят костры прямо на толь-
ко что формирующихся газо-
нах, топчут и сжигают моло-
дую траву. Урны вдоль бере-
га установлены, но мусор за-
частую бросают на месте
пиршества. Кто-то уже свой
домашний бытовой хлам при-
тащил и бросил здесь. От
этой "благодарности" руки
опускаются.

Помнится, наша газета при-
зывала объявить строитель-
ство набережной народной
стройкой, на этот призыв
практически никто не отклик-
нулся. Лишь некоторые при-
озерцы приходили, смотрели,
как идут дела у энтузиастов,
и на этом все. Возможно, го-

низовала массы. Давно изве-
стно - что сделаешь своими
руками, впоследствии бере-
жешь и другим портить не
даешь. А здесь полная халя-
ва получилась. Даже сухие
обрезки мебельных заготовок
по распоряжению В. Поздя-
кова регулярно привозятся на
берег для костров, чтобы де-
ревья не портили. При таком
сервисе мозги и совесть засы-
пают, лишь ненормативная
лексика вечерами стелется
над водой, когда на набереж-
ную под вечер "подгребают"
основные силы отдыхающих.

Для порядка проезжает из-
редка вдоль берега патруль-
но-постовая служба. Из окна
автомобиля экипаж в погонах
окинет взглядом побережье и
спешит дальше по своим де-

Здесь раздолье и детям, и взрослым, и даже... уткам!

лам: драк или хулиганства не
видно, а нарушение порядка
в виде распития крепких
спиртных напитков в обще-
ственном месте - мелочевка.

Вот так и строим светлое
завтра: одни рвутся вперед
изо всех сил, другие никуда
не торопятся, третьи только
свои интересы тешат, четвер-
тые пустышку тянут. Про это
более 100 лет назад писал
И. Крылов в басне про рака,
лебедя и щуку: лебедь рвется
в облака, рак пятится назад, а
щука тянет в воду…

Пора бы уже перестать вос-
торгаться заграничными кра-
сотами и порядком, а наво-
дить это всем миром у себя.
Пусть нами восторгаются.

Олег ТЮРИН
Фото автора

Не трещат бензопилы, не урчат экскаваторы и самосвалы, не идут в атаку на вековую топь
бульдозеры. В районе строительства новой набережной в Приозерске тишина.

родская администрация на-
прасно в этом вопросе не про-
явила настойчивости, не орга-

продолжается

«Ведь никогда не поздно
иметь счастливое
детство, никогда
не поздно начать всё
сначала», - так охарак-
теризовали свою работу
дети из губернаторского
молодежного трудового
отряда (ГМТО) «РИО»
г. Приозерска. 31 июля
ГМТО завершил свою
работу и подвел предва-
рительные итоги.

ак рассказала редакции
главный специалист от-
дела по физической

дых людей г. Приозерска по-
является уникальная воз-
можность помочь своему го-
роду. Ребята занимаются
благоустройством террито-
рии, участвуют в организа-
ции и проведении культур-
но-досуговых мероприятий.
Для них организуются экс-

курсии, семинары, группо-
вые и индивидуальные заня-
тия по психологии, прово-
дятся различные мастер-
классы, тренинги, направ-
ленные на умение работать в
команде.
Руководит ГМТО «РИО»

Анастасия Голованова. Она

Круговорот детства
ГУБЕРНАТОРСКИЙ  МОЛОДЁЖНЫЙ  ТРУДОВОЙ ОТРЯД

ца вакантных мест уже нет.
 В течение месяца ребята за-

нимались уборкой обще-
ственных мест г. Приозерс-
ка, постановкой интерактив-
ных спектаклей и организа-
цией спортивных мероприя-
тий для детей из детского
сада № 1, помогали работни-
кам библиотеки, проводили
квест-игру для детей ДОЛ
«Лесные зори».
В этом году отряд в основ-

ном наводил чистоту на бе-
регах Вуоксы, рядом с Бу-
мовским мостом, во дворах
г. Приозерска. «Больше все-
го мусора у нас, как всегда,
на аэродроме. Стандартно
каждый год мы ходим имен-
но туда, потому что там
люди устраивают пикники,
приезжают отдыхать. Но, к
сожалению, за собой не все
убирают», - рассказала Ана-
стасия в редакции. - Также
убирались во дворах по ул.
Гоголя. С Игорем Шевцовым
ребята ходили на кладбище
и привели в порядок могилу
неизвестных солдат и моги-
лы солдат, находящихся ря-
дом».
В этом году сделали фото-

альбом, где ребята коротко
рассказали о себе, красочно
оформили страницы фото-
графиями, сделали ориги-
нальные подписи к ним.

учится в РГПУ им. А. И. Гер-
цена на кафедре клиничес-
кой психологии и психологи-
ческой помощи. Пришла в
отряд, когда ей было 17 лет.
А на следующий год ее на-
значили руководителем.
Анастасия составляет план и
график мероприятий, зани-
мается набором молодежи,
организует работу и досуг. За
этот месяц она и ребята по-
лучат зарплату. По положе-
нию, в отряде должно быть
20 человек. Желающих пой-
ти работать так много, что
как только в феврале откры-
вается набор, к концу меся-

культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации
Приозерского района Алина
Якушева, ГМТО - доброволь-
ные объединения молодежи в
возрасте от 14 до 17 лет. Их
основными задачами являют-
ся трудовое воспитание и
организация досуга молоде-
жи, пропаганда здорового
образа жизни, профилактика
асоциального поведения, ре-
ализация творческого потен-
циала подростков.
Каждый год в июле у моло-

К

(Окончание на 3 стр.)

Фото из группы ВКонтакте

В этом году губерна-
торский  молодёжный

трудовой отряд
в основном наводил
чистоту на берегах

Вуоксы, рядом с Бумовс-
ким мостом, во дворах

г. Приозерска.

Для желающих отдохнуть на природе с шашлыками
даже сухие обрезки мебельных заготовок

регулярно привозятся на берег для костров,
чтобы деревья не портили.

А чтобы не мусорили - установили урны.
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Не доводите до греха!
На опубликованный в "Красной звезде" материал о сосновской живо-
дерке поступило очень много откликов. Люди возмущены происходя-
щим и бездействием ответственных структур. Они задают одни и те же
вопросы: неужели с садисткой ничего нельзя сделать? Почему полиция
бездействует? Почему не работает 245-я статья Уголовного кодекса?
Комментарии сыплются в Интернете, поступают по телефонам
и при личном общении.

Наталья Мотызлевская:
- Страшно жить рядом с та-

кими "людьми"!
Мария Ступченко:
- А прокуратура молчит?
Елена Литвинова:
- Что теперь-то будет с ней?

Посадят?!!
Елена Плитус:
- Читаю про эту … И каж-

дый раз сердце кровью обли-
вается... От того, какая безна-
казанность и жестокость про-
цветают рядом с нами!!! От
бессилия хочется кричать!!!
И выбирает ведь тех, кто сла-
бее: котят, кошек... А самое
страшное, что власти не мо-
гут защитить общество и жи-
вотных от нее!
Настасья Липовка:
- Это ужас! Почему её не са-

жают? Это уже не первый
раз!!!
Юлия Аксёнова:
- Грош цена власти, которая

не может защитить права
животных и не наказывает
этих ублюдков! Самыми без-
надежными странами счита-
ются те, где не действуют за-
коны о защите животных! У
человека явно психическое
расстройство, просто до лю-
дей дойти смелости пока не
хватает, но бывает, что они
потом на людей переходят,
сажать и надолго!
Юлия Аксёнова:
- Надо изолировать от обще-

ства, она, наверно, даже пло-
хо понимает, что делает! Бед-
ное животное, и сколько ещё
таких ей в руки попадется?
Мария Томашевская:
- Что это за царь и бог ходит

по центру который год, и ни-
какой управы нет!!!
Илона Орлова:
- Обычно такие люди потом

на людей переходят. Ее бы
психиатру нормальному по-
казать.

Татьяна Аржанова:
- Боже мой, что творится!

Люди при власти, полиция!
Неужели вы не можете спра-
виться с этой ситуацией? Се-
годня она режет и душит ко-
тят и кошек, а завтра перей-
дет на детей! Не зря говорят:
сегодня котенок - завтра ре-
бенок! Или люди не выдер-

жат и сами ей руки перелома-
ют! Так вы потом их же и по-
садите! Не доводите до гре-
ха! Примите меры! Не дай
бог, произойдет что-то еще
более серьезное, тогда и
всплывут все те пачки заяв-
лений, которые люди писали
и на которые вы не реагиро-
вали. Вот тогда вам мало не

Резонанс: "Издевательства продолжаются. Будет ли конец?"

Начальнику ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области
В Приозерскую городскую прокуратуру

В редакцию газеты "Красная звезда"

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
о бездействии властей в отношении сосновской живодёрки

покажется!!! Да поздно бу-
дет!
Несмотря на такой громкий

общественный резонанс и от-
правленное в полицию заяв-
ление от администрации Со-
сновского поселения, ника-
ких мер к живодерке до сих
пор принято не было. Более
того, буквально через пару
дней после боя за порезанную
кошку сосновцы снова отня-
ли у садистки котенка: усы
вырваны, кожа с мордочки
оторвана, весь в запекшейся
крови… Снова фото, заявле-
ние в полицию… Да что там!
Ее даже доставили в отделе-
ние полиции, где, как сооб-

щили жители Сосново, ее по-
держали примерно час, взяли
объяснение, в котором жен-
щина заявила, что животных
любит, кормит и лечит их,
показала визитку ветклиники.
И ее отпустили! Люди в
шоке.
- Теперь мы будем писать

коллективное открытое пись-
мо в прокуратуру и вышесто-
ящие инстанции. У нас нет
выбора, на наши заявления
просто плюют. Это уже похо-
же на издевательство над
нами, - говорят люди.
Они составили открытое

письмо. Собрали под ним бо-
лее 300 подписей. Сегодня
мы публикуем его на страни-
цах газеты и просим ответ-
ственные за данную ситуа-
цию структуры и органы
считать данную публикацию
официальным обращением.

Мы, жители Сосновского сельского поселения, а также
другие неравнодушные граждане, просим разобраться, на
каком основании полиция (а именно сотрудники 121-го
отделения полиции Приозерского района Ленинградской
области) не принимает никаких мер реагирования в отно-
шении женщины, гражданки Б., больше известной как "со-
сновская живодерка". Люди неоднократно в течение не-
скольких лет пишут в 121-е отделение полиции Приозер-
ского района Ленинградской области заявления о жесто-
ком обращении с животными со стороны гражданки Б.
В заявлениях указано, что вышеупомянутая женщина уже

несколько лет ловит животных (кошек, котят, щенков),
привязывает их к себе, носит за пазухой, лишая еды и
воды, доводит до голодной смерти и удушения. Также она
калечит животных: выдавливает им глаза, вырывает усы,
выбивает зубы, отрывает кожу, разрезает животных и за-
шивает их. Бывали случаи, когда уже погибшие живот-
ные выпадали из складок ее одежды прямо на кассу в ма-
газине.
Ранее нам отказывали в принятии мер к гр. Б. из-за того,

что она якобы состоит на учете у психиатра, за свои дей-
ствия не отвечает и не может быть привлечена к уголов-
ной ответственности. Однако после последнего разбира-
тельства со стороны администрации МО Сосновское сель-
ское поселение выяснилось, что на учете у психиатра гр.
Б. не состоит, проживает отдельно от родителей, получа-
ет пенсию по инвалидности, является взрослым самосто-
ятельным человеком и сама отвечает за все свои действия.
Кроме того, с февраля 2018 года по настоящее время гр.
Б. бродяжничает, не имеет постоянного места жительства,

злоупотребляет спиртными напитками.
Все свои садистские действия она производит посреди

белого дня, на глазах у детей и взрослых, неоднократно
и с особой жестокостью. Свои действия гр. Б. осознает.
Чтобы поймать животное, она его сначала прикармлива-
ет. Чтобы животные не могли защищаться, она выбивает
им зубы, вырывает когти, связывает их. Она охотится на
животных, отслеживая сообщения о бездомных котятах
и щенках в новостных лентах соцсетей. Как только у нее
отнимают очередную жертву, она тут же находит следу-
ющую.
Гр. Б. проявляет агрессию не только к животным, но и к

людям. Несколько дней назад гр. Б. кидалась камнями в
детей на пляже в пос. Сосново и кричала: ненавижу ме-
люзгу. Это не первое проявление агрессии по отноше-
нию к детям, которую она не скрывает. Также она пыта-
ется бить, царапать или кусать тех людей, кто хочет заб-
рать у нее покалеченное животное.
Просим разобраться в ситуации и принять меры к пре-

кращению издевательств над животными со стороны гр.
Б. в Сосновском сельском поселении.
В случае непринятия мер оставляем за собой право об-

ращаться в вышестоящие инстанции.

М. ВОРОНОВА, А. ПОТАПОВА,
С. ЮЩАГИНА, О. БОГДАНОВА,

В. ПШОНЯК, М. ВОРОНОВ, В. БЕЛЯНЧЕКОВА,
Л. БЕЛЯНЧЕНКОВА,  Н. САЛТЫКОВА, М. СЕЛИНА

и другие
(всего более 330 подписей)

Кроме того, на страницах
альбома были отображены
ключевые моменты работы и
отдыха. Ребята несколькими
словами выразили самые яр-
кие впечатления по каждому
событию. Планируется со-
здавать такой альбом каж-
дый год. Храниться он будет
в волонтерском клубе.
Вот некоторые высказыва-

ния из альбома касательно
уборки: «Больше, чем уби-
раться, мы любим только по-
кушать», «Для нас уборка -
маленькое искусство», «Пе-
рерабатывайте мусор, иначе
мусор переработает вас»,
«Помогая природе, мы стано-
вимся к ней ближе».
Дети с удовольствием поде-

лились со мной своими впе-
чатлениями о ГМТО.
Алена Гуцкова, 17 лет, уче-

ница 11 класса СОШ № 4 г.
Приозерска: «Я третий год в
команде. Для меня участие в
ГМТО воспринимается не
только как работа, но и как
общение, познание чего-то
нового, интересного. Появи-
лись новые знакомства, мне
очень нравится помогать ок-
ружающей природе, детям».
Катя Леонова, 16 лет, учени-

ца 10 класса СОШ № 4 г. При-
озерска: «Я первый раз в
ГМТО. Познакомилась с но-
выми людьми, научилась ра-
ботать в команде, готовить
сценарии для детских празд-
ников. Мне все очень понра-
вилось».
Все ребята с восторгом рас-

сказывали о посещении му-
зея-заповедника «Прорыв
блокады Ленинграда» в Ки-
ровском районе. Дети напи-
сали в своем памятном альбо-
ме: «Как патриотам, нам
было очень интересно. Зата-
ив дыхание, мы слушали экс-
курсовода, внимательно
смотрели фильм. Но больше
всего наши сердца затронула
экспозиция, посвященная
операции «Искра» на Не-
вском пятачке 13 января 1943
года. Экскурсия пролетела на
одном дыхании, каждый из
нас проникся напряжением
столь страшного события.
Мы помним, гордимся,
чтим».
В следующий раз отряд со-

берется на репетицию, где
будет готовиться к ежегодно-
му областному фестивалю
«Молодежное лето». В этом
году он пройдет 28 августа в
Шлиссельбурге.

Татьяна КОНЮШКИНА

Круговорот

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ

ТРУДОВОЙ ОТРЯД

Руководитель ГМТО
«РИО» Анастасия
Голованова показала
фотоальбом, сделанный
волонтёрами. В нём
ребята фиксировали
свою деятельность.

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

 детства

Деревья и проводаДеревья и проводаДеревья и проводаДеревья и проводаДеревья и провода
не выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогодыне выдержали непогоды
2 августа после 15 часов обрушившийся на Приозерск кратковременный ливень
с градом и шквалистым ветром стал причиной падения деревьев
и порыва проводов уличного освещения.
Семь деревьев не устояли под натиском стихии. Сразу два дерева упали по ул. Речной, 2, и по

одному - возле домов №№ 41, 43 по ул. Калинина. Опасная ситуация сложилась на главной
трассе - ул. Красноармейской возле дома № 13. Два дерева погибли во время стихии. Часть одно-
го из них, расколовшись в стволе надвое, провисла над дорогой, и его ветви почти касались
проезжающих мимо автомобилей. В районе дома № 45 по ул. Калинина дерево упало на провода
уличного освещения, произошли провисание и обрыв.
Приозерские муниципальные службы сработали оперативно. Дежурный администрации сооб-

щила, что по звонкам жителей информация сразу же передавалась в отдел городского хозяйства
приозерской районной администрации и в Приозерское районное агентство социально-бытовых
услуг (ПРАУ).
Ведущий специалист ПРАУ Ирина Лукашевич рассказала, что на участках, находящихся в зоне

ответственности агентства, специалисты оперативно раскряжевали (разделили на чурки) стволы
деревьев и убрали их с проезжей части. На следующий день был организован вывоз древесины.
На ул. Калинина, 45, в целях безопасности провода подтянули к столбам, затем были начаты
работы по восстановлению уличного освещения.
Для устранения последствий стихии подключились 10 специалистов ПРАУ и «Городской управ-

ляющей компании», было задействовано 5 единиц техники - автовышка, погрузчики, тракторы.
Неприятным сюрпризом стало и то, что новенькая ливнёвка, сделанная в июле этого года в

рамках благоустройства придомовой территории по ул. Суворова, 29, не прошла испытание.
Огромнейшая лужа разлилась, как и до ремонта, по всему двору.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

В результате сильного порыва ветра и, возможно, удара молнии, дерево
 на ул. Красноармейской у дома № 13 раскололось в стволе надвое и провисло над дорогой,

мешая автомобильному движению. Сотрудники ПРАУ оперативно устранили помеху.

ЧП В ПРИОЗЕРСКЕ

Подготовила Анна ТЮРИНА

Фото из группы ВКонтакте
волонтёрского клуба «РИО»
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Дежурный стоматолог
Практически одновременно в редакцию газеты «Красная звезда»

обратились двое приозерцев с похожими историями

ВНИМАНИЕ!

Молодая женщина рассказала, что
несколько дней назад, уже вечером,
ее трехлетняя дочь стала жаловать-
ся, что у нее болят зубки. Заглянув
в рот малышке, мама увидела раз-
дувшуюся воспаленную десну. Се-
мья поспешила в приемный покой
больницы, но вместо помощи услы-
шали: дежурного стоматолога нет,
терпите до утра. Пополощите содой.
С утра - на прием без очереди. Или
обращайтесь в платную клинику.
Да как же объяснить трехлетнему

ребенку, что невыносимую зубную
боль нужно потерпеть до утра? И о
каких платных клиниках речь, если,
во-первых, люди застрахованы в
системе ОМС и за них регулярно
отчисляют туда налоги, а во-вторых,
даже если человек и решится идти
на платный прием, то круглосуточ-
ных клиник в Приозерске нет.
Вторая «зубная» история произош-

ла со взрослым человеком. Узнав,
что в приемном покое МБ нет де-
журного стоматолога, и получив все
те же рекомендации идти в коммер-
ческую стоматологию, мужчина
попробовал туда обратиться, так как
боль была нестерпимой, щека раз-
дулась, а десна приобрела бордово-
фиолетовый оттенок. Однако по-
пытки не увенчались успехом: в од-
ной из клиник врачи уже ушли, вто-
рая по стечению обстоятельств
именно в тот день и еще ближайшие
два дня вовсе не работала. Утром в
поликлинике стоматолог вскрыл
ему сильно нагноившуюся десну и
удалил зуб. Надо ли говорить, ка-
кую «приятную» ночь провел муж-
чина, мучаясь от боли.
В полный рост встаёт вопрос: что

делать в подобной ситуации? Взрос-
лый человек, допустим, ещё может
потерпеть боль, выпить обезболива-
ющее и дождаться утра. И хорошо,
если накопившийся в десне гной не
прорвется в соседние полости.
А как быть с детьми? Как объяс-

Вопрос решён

нить захлебывающемуся слезами
малышу, что надо потерпеть?
Кстати, не нужно забывать еще и

тот факт, что круглосуточных аптек
в Приозерске тоже нет, и в случае
отсутствия дома нужных препара-
тов купить обезболивающее после
9 часов вечера не получится. А если
боль случилась в субботу, то тер-
петь придется аж до понедельника.
Выслушав эти истории, мы реши-

ли выяснить, на каком основании в
нашей больнице отсутствует нео-
тложная стоматологическая по-
мощь. Тем более что до недавнего
времени она все-таки была: врача
вызывали в приемный покой в слу-
чае необходимости. Мы направили
запрос главному врачу Приозерс-
кой МБ с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию.
Был получен ответ:
«На Ваш редакционный запрос от

02.07.2018 года сообщаю следую-
щее: решением комиссии по разра-
ботке территориальной програм-
мы государственных гарантий
обязательного медицинского стра-
хования жителям Ленинградской
области на 2018 год от 28.12.2017
года ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»
установлено государственное за-
дание по оказанию первичной спе-
циализированной медицинской по-
мощи по профилю «Стоматоло-
гия» с условиями оказания медицин-
ской помощи: амбулаторно.
Амбулаторная медицинская по-

мощь оказывается в условиях, не
предусматривающих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и
лечения.
Исходя из вышесказанного, оказа-

ние данного вида медицинской по-
мощи возложено на стоматологи-
ческое отделение поликлиники
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ», явля-
ющейся амбулаторным звеном в
системе оказания медицинской по-
мощи населению.

В соответствии с приложением
№ 1 к «Территориальной програм-
ме государственных гарантий ока-
зания медицинской помощи жите-
лям Ленинградской области на
2018 год и плановый период 2019-
2020 гг.» медицинские организации
Ленинградской области, участву-
ющие в реализации территориаль-
ной программы, обязаны устано-
вить режим работы медицинской
организации с учетом предостав-
ления гражданам возможности
посещения медицинской организа-
ции, в том числе для оказания нео-
тложной помощи как в дневное,
так и в вечернее время (дневной
прием должен быть организован с
8.00, вечерний - до 20.00, суббота
- рабочий день с 9.00 до 14.00). Дан-
ный режим установлен в том чис-
ле для стоматологического отде-
ления.
Работа амбулаторного звена в

ночное время, в выходные и празд-
ничные дни в системе ОМС не пре-
дусмотрена.

Также обращаю внимание, что
острая зубная боль не относится
к состояниям, требующим экст-
ренной медицинской помощи.

Главный врач
Е. В. КОРНИЛОВ».

Получив от руководителя Приозер-
ской МБ этот ответ, мы не могли
согласиться с тем, что стоматологи-
ческая помощь не является нео-
тложной и острая зубная боль не
относится к состояниям, требую-
щим экстренной медицинской по-
мощи. Особенно если речь идет о
детях. Поэтому позвонили на «го-
рячую линию» ОМС и получили
ответ: стоматологическая помощь
должна быть оказана человеку в те-
чение трех часов с момента обраще-
ния в приемный покой (если амбу-

должен быть!

латорный прием стоматолога уже
окончен).
Чтобы получить документальное

подтверждение данной информа-
ции, мы отправили официальный
запрос в комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области.
На днях получили ответ:
«Комитет по здравоохранению

Ленинградской области совместно
с ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» рас-
смотрел Ваше обращение по воп-
росу ненадлежащей организации
оказания неотложной помощи в
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ».
В соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития России от 15
мая 2012 г. № 543н «Об утверж-
дении положения об организации
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населе-
нию» первичная медико-санитар-
ная помощь должна быть органи-
зована в плановой и неотложной
формах.
Главному врачу ГБУЗ ЛО «При-

озерская МБ» поручено разрабо-
тать и утвердить порядок оказа-
ния неотложной стоматологичес-
кой помощи населению Приозерс-
кого района в вечернее время, вы-
ходные и праздничные дни. Нео-
тложная стоматологическая по-
мощь пациентам может быть
организована в приемном отделе-
нии ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ».
Администрации ГБУЗ ЛО «При-

озерская МБ», заведующей стома-
тологическим отделением реко-
мендовано провести обучение де-
журных врачей организации сто-
матологической помощи в экст-
ренной и неотложной формах,
обеспечить контроль за соблюде-
нием порядка оказания неотлож-
ной стоматологической помощи
населению Приозерского района в
вечернее время, выходные и празд-
ничные дни.
Приносим Вам извинения за ненад-

лежащую организацию оказания
неотложной стоматологической
помощи в Приозерском районе.
Вопрос организации оказания нео-

тложной помощи в Приозерском
районе взят под контроль комите-
том по здравоохранению Ленинг-
радской области.

Заместитель
председателя комитета

П. Н. РЯЗАНОВ».

Надеемся, что дежурный стоматолог появится в Приозерской
МБ в ближайшее время, и приозерцам больше не придется тер-
петь боль в ожидании утра или понедельника.

Анна ТЮРИНА

Программа стерилизации безнадзорных животных проводит-
ся в целях гуманного регулирования численности бездом-
ных животных. Также всем животным делается прививка от
бешенства и ставится чип, который дает возможность
идентифицировать животное в будущем.
Информация обо всех безнадзорных животных заносится в еди-

ную базу данных Animal ID.
В Приозерском районе данную работу проводит ООО "Доктор

Неболит". Ветеринары выезжают по утвержденному админис-
трацией графику и с учетом заявок, поступивших от населения
с указанием адресов и описанием собак.
Отлов животных осуществляется исключительно гуманными метода-

ми.
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График выездов ООО "Доктор Неболит" на август:
08.08.2018; 24.08.2018;
17.08.2018; 29.08.2018.

При необходимости или форс-мажорных обстоятельствах график
может быть изменен.
Заявки на стерилизацию безнадзорных животных направляйте

в отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозер-
ский муниципальный район, тел. 8 (81379) 36-693.
О нападениях безнадзорных животных или зафиксированных трав-

мах также сообщайте в отдел коммунального хозяйства администра-
ции МО Приозерский муниципальный район.

М. САРГИНА,
главный ветеринарный врач ООО "Доктор Неболит"

Приём ведёт
 советник

губернатора
Ленинградской

области
А. Дрозденко

Александр
Юрьевич

КАРАВАНСКИЙ
  В приемной губернатора
Ленинградской области в
Приозерском районе по
адресу: г. Приозерск,
улица Советская, дом
18 (1 этаж), каждый
вторник с 10 до 17 ча-
сов прием граждан ведет
советник губернатора
Ленинградской области
Александр Юрьевич Ка-
раванский.

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

СтерилизацияСтерилизацияСтерилизацияСтерилизацияСтерилизация
безнадзорныхбезнадзорныхбезнадзорныхбезнадзорныхбезнадзорных
животныхживотныхживотныхживотныхживотных
в Приозерскомв Приозерскомв Приозерскомв Приозерскомв Приозерском
районерайонерайонерайонерайоне
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Для туристов,Для туристов,Для туристов,Для туристов,Для туристов,
 уже выехавших уже выехавших уже выехавших уже выехавших уже выехавших

за рубежза рубежза рубежза рубежза рубеж
 Турист, находящийся за предела-

ми Российской Федерации, впра-
ве потребовать обеспечения экст-
ренной помощи за счет средств
компенсационного фонда объеди-
нения туроператоров в сфере вы-
ездного туризма "ТУРПОМОЩЬ"
(www.tourpom.ru, тел. +7-499-678-
12-03 (круглосуточно).

Туристы имеют право
на получение следующей

экстренной помощи:
- перевозка туриста в место окон-

чания путешествия;
- обеспечение временного прожи-

вания туриста в гостинице или ином
средстве размещения на срок до на-
чала осуществления перевозки к
месту окончания путешествия - если
период вынужденного ожидания
перевозки составляет более 12 ча-
сов;
- доставка туриста от места распо-

ложения гостиницы в стране вре-
менного пребывания до пункта на-
чала осуществления перевозки к
месту окончания путешествия
(трансфер);
- организация питания туриста с

учетом физиологических норм пи-
тания человека;
- обеспечение неотложной меди-

цинской и правовой помощи;
- обеспечение хранения багажа (бо-

лее подробную информацию можно
получить на сайте "Турпомощи").
Обращение туриста должно содер-

жать следующую информацию:
- фамилия, имя и отчество туриста

(туристов);
- адрес места нахождения туриста

(туристов);
- номер договора о реализации ту-

ристского продукта и наименование
туроператора (турагента);
- контактная информация автора

обращения;
- обстоятельства (факты), свиде-

тельствующие о невозможности

исполнения, неисполнении или не-
надлежащем исполнении туропера-
тором обязательств по договору о
реализации туристского продукта.
Решение об оказании туристу эк-

стренной помощи или об отказе в ее
оказании принимается объединени-
ем туроператоров не позднее 24 ча-
сов с момента получения им обра-
щения туриста. Решение доводится
объединением туроператоров до
автора обращения немедленно все-
ми доступными средствами связи.

4) наименования туропе-
ратора, которому предоставлено
финансовое обеспечение ответ-
ственности;
5) информацию об обсто-

ятельствах, свидетель-
ствующих о неоказании
услуг по перевозке или
размещению или о нали-
чии недостатков по дан-
ным услугам;
6) размер реального ущер-

ба, причиненного туристу;
7) реквизиты документа, под-

тверждающие отказ туроператора
добровольно возместить туристу
причиненный реальный ущерб, и
(или) номер и дату вступившего в
силу судебного решения о возмеще-
нии туроператором реального ущер-
ба - если требование предъявляется
по банковской гарантии;
8) банковские реквизиты для пере-

числения средств возмещения.
К требованию необходимо прило-

жить следующие документы:
1) копию паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-
ность туриста;
2) копию договора о реализации

туристского продукта, если договор
оформлялся на бумажном носителе,
или договор, оформленный в фор-
ме электронного документа;
3) документы, подтверждающие

реальный ущерб, возникший у ту-
риста в результате неисполнения
туроператором обязательств по до-
говору о реализации туристского
продукта.

Если требование не удовлетворено
или удовлетворено частично, при
наличии у туроператора нескольких
страховщиков или гарантов турист
вправе обратиться к другому из них
в размере части требования, остав-
шейся неудовлетворенной.
В случаях, если с требованиями о

выплате страхового возмещения по
договору страхования ответствен-
ности туроператора к страховщику
обратились одновременно более
одного туриста и (или) иного заказ-
чика и общий размер денежных
средств, подлежащих выплате, пре-
вышает сумму финансового обеспе-
чения, удовлетворение таких требо-
ваний осуществляется пропорцио-
нально суммам денежных средств,
указанным в требованиях к сумме
финансового обеспечения.
Получение денежной выплаты не

лишает туриста права требовать от
туроператора выплаты штрафов,
пеней, возмещения упущенной вы-
годы и (или) морального вреда в
порядке и на условиях, предусмот-
ренных законодательством РФ.

Порядок обращенияПорядок обращенияПорядок обращенияПорядок обращенияПорядок обращения
туристов в объединениетуристов в объединениетуристов в объединениетуристов в объединениетуристов в объединение

туроператоровтуроператоровтуроператоровтуроператоровтуроператоров
за возмещениемза возмещениемза возмещениемза возмещениемза возмещением

из фонда персональнойиз фонда персональнойиз фонда персональнойиз фонда персональнойиз фонда персональной
ответственностиответственностиответственностиответственностиответственности
туроператоратуроператоратуроператоратуроператоратуроператора

 Законодательством предусмотре-
на возможность заявлять требова-

ния о возврате денежных средств за
путевку, предусматривающую вы-
езд за рубеж, объединению туропе-
раторов в сфере выездного туризма
("ТУРПОМОЩЬ"). При этом поря-
док обращения за денежной выпла-
той зависит от размера фонда пер-
сональной ответственности туропе-
ратора:
 1) если фонд не достиг максималь-

ного размера, то денежная выплата
производится в случае, когда
средств страховщика или гаранта
оказалось недостаточно для возме-
щения туристу причиненного ущер-
ба. То есть туристу сначала необхо-
димо обратиться в организацию,
предоставившую финансовое обес-
печение туроператору;
 2) если фонд персональной от-

ветственности туроператора дос-
тиг максимального размера, ту-
рист может обращаться непосред-
ственно в объединение туропера-
торов.

 Для получения выплат
 необходимо:

- обратиться в объединение туро-
ператоров с письменным требовани-
ем о выплате возмещения.
Требование и необходимые доку-

менты нужно представить в течение
90 рабочих дней с установленной
объединением даты начала сбора
требований.

 Уведомление о началеУведомление о началеУведомление о началеУведомление о началеУведомление о начале
сбора требованийсбора требованийсбора требованийсбора требованийсбора требований

должно быть размещенодолжно быть размещенодолжно быть размещенодолжно быть размещенодолжно быть размещено
на сайте "Турпомощи"на сайте "Турпомощи"на сайте "Турпомощи"на сайте "Турпомощи"на сайте "Турпомощи"

 Перечень документов, прилагае-
мых к требованию, см. выше, в п.
2.1. Решение о выплате денежного
возмещения "ТУРПОМОЩЬ" при-
нимает в течение 10 рабочих дней
по истечении срока сбора требова-
ний. В течение последующих 10 ра-
бочих дней денежное возмещение
перечисляется на банковский счет
туриста.
Как таковое опасение туриста по

поводу того, что оплаченная им ус-
луга не будет оказана, само по себе
страховым случаем не является.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
в Приозерском районе

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ  ТУРИСТОВ,  ВЫЕЗЖАЮЩИХ  ЗА  РУБЕЖ

Как получить экстренную помощь
и возмещение убытков

Для всех туристов,Для всех туристов,Для всех туристов,Для всех туристов,Для всех туристов,
понесших убыткипонесших убыткипонесших убыткипонесших убыткипонесших убытки
от деятельностиот деятельностиот деятельностиот деятельностиот деятельности
 туроператора туроператора туроператора туроператора туроператора

2.1. Порядок обращения туристов
за выплатой в организацию, предо-
ставившую финансовое обеспече-
ние туроператору.
В случае объявления о приостанов-

ке деятельности в связи с невозмож-
ностью исполнения обязательств
обязанность по возврату денежных
средств, уплаченных туристом, воз-
лагается на организацию, застрахо-
вавшую гражданскую ответствен-
ность туроператора, либо организа-
цию, предоставившую банковскую
гарантию.

Для получения выплат
необходимо:

- обратиться в организацию, пре-
доставившую финансовое обеспече-
ние туроператору, с письменным
требованием о выплате, которое
должно включать:
1) ФИО туриста, заключившего

договор, а также его контактные
данные (почтовый и электронный
адреса, телефон);
2) дату выдачи, срок действия и

иные реквизиты документа, пред-
ставленного в качестве финансово-
го обеспечения ответственности ту-
роператора;
3) номер договора о реализации

туристского продукта, дату его зак-
лючения, а также даты начала и
окончания тура;

С начала лета на территории Запорожского сельского посе-
ления проводится большая работа по благоустройству. В на-
стоящее время на центральной площади установлены допол-
нительные скамейки, высажены цветущие растения в вазо-
ны, а также отремонтировано крыльцо у Дома культуры (на
снимке вверху).
В рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения»
государственной программы Ленинградской области «Раз-
витие автомобильных дорог Ленинградской области»  был
произведён ремонт дорог по улицам Заречной, Хвойной в
пос. Запорожское и по улице Садовой в пос. Денисово (на
снимке справа). Общая протяженность дорог составила 0,867
км. Субсидии предоставлены дорожным фондом Ленинград-
ской области в размере 1359900 руб. Дополнительные сред-
ства были задействованы из бюджета МО Запорожское сель-
ское поселение в размере 514973,6 руб.

Татьяна КОНЮШКИНА
Фото предоставлены администрацией МО Запорожское СП

Перемены в Запорожском

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

Соревнуются,Соревнуются,Соревнуются,Соревнуются,Соревнуются,
играют, побеждаютиграют, побеждаютиграют, побеждаютиграют, побеждаютиграют, побеждают

В июле в г. Приозерске прошло 5 спортивных мероприятий для
детей, подростков и взрослого населения.
4 июля во дворе дома № 34 по ул. Суворова состоялся детский спортив-

ный праздник, в котором приняли участие 27 детей. Такой же спортивный
праздник прошел 19 июля во дворе дома № 16 по ул. Гагарина. В нем
приняли участие 25 детей. Участники дворовых спортивных праздников
были награждены вымпелами и сладкими призами, а 6 детей в каждом
дворе за победы в нескольких видах программы были награждены меда-
лями "Чемпион двора-2018".
11 июля на спортивной площадке СОШ № 1 прошли соревнования вто-

рого этапа летней спартакиады дошкольных образовательных учрежде-
ний "День эстафет". Победителем стала команда детского сада № 9.
14 июля на городском пляже состоялись соревнования по пляжному во-

лейболу среди мужских команд. Победителем стала команда Ивановых
(Алексей и Владимир).
17 июля на спортивной площадке СОШ № 1 прошли соревнования лет-

ней спартакиады городских оздоровительных лагерей (2 смена). Победи-
телем спартакиады стала команда лагеря средней школы № 1.
Участники соревнований были награждены медалями, призами и вымпе-

лами.
* * *

Следующие соревнования для детей, подростков и взрослого населе-
ния города пройдут в августе. Эти мероприятия будут посвящены Все-
российскому дню физкультурника.
7 августа состоится дворовый спортивный праздник у дома № 16 по ул.

Ленинградской.
9 августа на стадионе "Юность" пройдут соревнования третьего этапа

летней спартакиады дошкольных образовательных учреждений (детские
сады).
11 августа на стадионе "Юность" состоится главный спортивный празд-

ник "Испытай себя".
В программе праздника: соревнования по шахматам, соревнования на

велосипедах, дартс, городки, соревнования по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки и соревнования на ходулях.

НОВОСТИ  СПОРТА

МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики"
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ВАЖНО!
Туристам, самостоятельно приоб-

ретающим билеты для возвращения
и/или оплачивающим проживание в
отеле, рекомендуется сохранять до-
кументы, подтверждающие оплату.
Страховщик или гарант обязан

удовлетворить требование о денеж-
ной выплате не позднее 30 кален-
дарных дней после дня получения
от туриста вышеуказанного требо-
вания и необходимых документов.
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Ответы на кроссворд № 28
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Воду для коров доставят вертолётыВоду для коров доставят вертолётыВоду для коров доставят вертолётыВоду для коров доставят вертолётыВоду для коров доставят вертолёты
Это лето стало самым засушливым в стране за последние

сто лет. В Швейцарии пожарные вертолеты направили на
специальную миссию - доставку воды коровам, которые па-
сутся в Альпах. Такие меры пришлось принять из-за жары,
которая стоит уже несколько недель - это лето, по данным
синоптиков, стало самым засушливым для страны за после-
дние сто лет. Чтобы обеспечить коров питьем, в горах со-
зданы искусственные резервуары, куда вертолеты привозят
воду из соседних озер. По словам фермеров, без этого жи-
вотные не смогли бы выжить в таких погодных условиях.

Прогноз погоды с 5 по 8 августа

Салат "Лисья шубка"

Фараоны в... радиоволнахФараоны в... радиоволнахФараоны в... радиоволнахФараоны в... радиоволнахФараоны в... радиоволнах
Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды

Хеопса и пришли к выводу, что она может концентрировать
электромагнитную энергию во внутренних камерах. В пира-
миде обнаружены четыре комнаты - в одной из которых,
предположительно, похоронен сам фараон, в другой - его суп-
руга, третья считалась приманкой или ловушкой для грабите-
лей, а четвертая комната была недавно найдена физиками.
Отмечается, что в стенах коридоров, ведущих к гробнице са-
мого Хеопса, специалисты нашли необычные каналы. Они
посчитали, что это - элементы "системы безопасности", обе-
регавшей фараона от осквернителей. Предполагается, что пи-
рамида, как и многие другие рукотворные объекты, может ве-
сти себя как резонатор, фокусирующий и усиливающий коле-
бания. При этом длина радиоволны - между 200 и 600 метра-
ми.  Отмечается, что примерно в этом же диапазоне работают
многие любительские радиостанции и радиосети.

Удивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозге
 Не может работать только левое или только правое полу-

шарие мозга. Это миф. Они всегда работают сообща.
 Научно доказано, что даже слабое чувство власти меняет

работу мозга человека и уменьшает его способность к сочув-
ствию.

 Жестокость в семье так же действует на мозг ребенка, как
и война на мозг солдата.

 Запах шоколада активизирует выработку тета-ритма, что
вызывает расслабление.

 Мозг ребёнка может использовать до 50% всей глюкозы в
организме, что объясняет, почему детям нужно так много
спать.

ОВЕН. Вы преуспеете даже в тех делах, от которых
раньше пытались откреститься. Эффект даст творчес-

кая работа, если распланируете ее на всю неделю. Удач-
ный период в финансовом плане. Желательно больше
общаться с родственниками, заниматься бытом и отды-
хать в кругу семьи. Рекомендуется избегать чрезмерных
физических нагрузок.
ТЕЛЕЦ. Работа для вас будет на первом месте, зато на-

чальство оценит по достоинству все ваши заслуги. Зарплата
окажется выше, чем ожидалось. Отличная неделя для ко-
мандировок на дальние расстояния. Конец недели идеален
для отдыха с детьми, вылазки на природу, к водоему.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны разочарования, особенно в рабо-

чей сфере. Но не стоит принимать опрометчивых решений.
Выстраивайте неделю так, чтобы ошибок было как можно
меньше. Не исключены споры и конфликты с людьми, с
которыми вы недавно познакомились. Не забывайте про
мелочи, от которых в быту многое зависит.
РАК. Вы добьетесь успеха в делах, которые раньше никак

не удавалось реализовать. Даже помощь со стороны не по-
надобится, настолько уверенными будут ваши позиции. С
финансовой стороны все стабильно, но без излишеств. Вам
необходимо внимательно отнестись к подписанию докумен-
тов. Избегайте конфликтов с домочадцами и близкими.
ЛЕВ. Не стоит откладывать бытовые и финансовые пробле-

мы «на потом». Если чувствуете, что сами не справитесь, обра-
титесь за поддержкой к друзьям и родственникам. Благоприят-
ная неделя для путешествий, заграничных командировок и за-
нятий активными видами спорта. Главное, соизмеряйте свои
силы с возможностями, чтобы не подорвать организм.

ДЕВА. Эта неделя подарит положительные эмоции и
новую любовь. Вы будете искренне благодарны судьбе за
такие сюрпризы. Главное, не спешите всем рассказывать
о своем счастье, иначе сглазят. Легко и быстро решится
какая-то давняя финансовая проблема.

ВЕСЫ. Отличное время, когда можно отдохнуть по полной
программе, выехать на природу и даже найти дело по душе.
Возможны приятные весточки издалека. Это может касаться как
любви, так и работы. Не афишируйте свои доходы перед окру-
жающими, а также верните долги.
СКОРПИОН. Если вы сохраните позитивный настрой, то

он отразится на уровне жизни, даже если придется выпол-
нять скучные задания. Но у вас откроются глаза на многие
вещи в рабочей сфере. Оказывается, вы давно занимаетесь
тем, что не соответствует вашим интересам.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы даже найдете еще один источник до-

ходов, что надолго укрепит материальное положение. Семей-
ным предстоит заниматься обучением детей, домом, дачей и
ремонтом. Нежелательно на этой неделе влезать в долги и
брать кредит.
КОЗЕРОГ. Вероятны влиятельные знакомства как делово-

го, так и любовного характера. Вы словно вылетите из обой-
мы, находясь в круговороте событий и бесконечных бесед.
Не исключены предложения социального плана, массовые
мероприятия и срочные командировки. Неделя окажется
прибыльной для людей творческих профессий, а также по-
литиков и педагогов.
ВОДОЛЕЙ. Об открытии своего бизнеса пока не замыш-

ляйте. Этот период не располагает для кардинальных пере-
мен. Желательно, чтобы вы вспомнили о прошлых ошибках и
недоработках. Решите их одним махом, тогда они не будут
висеть тяжелым грузом на плечах. Дальние поездки и риско-
ванные предприятия могут оказаться опасными, поэтому луч-
ше обойтись без них.
РЫБЫ. В финансовой сфере все благополучно. Вам стоит

освободиться от зависти и обид, особенно если они уже дав-
но не актуальны. Постарайтесь наладить отношения с теми,
кто к вам искренне тянется. Мобилизация сил, как и таланты,
потребуется вам в новых проектах. Если вспомните слово
«креатив», то порадуете начальство.

- Что стало причиной ваше-
го расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе са-

хар в кофе положить?», а он
ответил: «Ложь».

* * *
Учёные изобрели эликсир

молодости. Теперь человек
может сохранять работоспо-
собность до 85 лет. Спонсор
открытия - Пенсионный фонд.

* * *
Говорю, что не пью, все пы-

таются напоить! Говорю, что
на диете, все пытаются на-
кормить! Говорю, что нет де-
нег. То ли тихо говорю, то ли
плохо слышат.

* * *
Зашел в загсе в туалет. На

окнах решетки. Вот паразиты,
все предусмотрели!

* * *
Раньше в моей квартире про-

исходили странные вещи:
билась посуда, двигалась
мебель, по ночам раздава-
лись ужасные крики. А потом

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
7 августа, вторник. Вероятны перепады давления, головные

боли, обострение хронических заболеваний позвоночника.
10 августа, пятница. Возможны нарушение сна, тревожные

состояния, обострение заболеваний печени, желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

БЫСТРО

И ВКУСНОКартофель - 2 шт., морковь - 1 шт.,
грибы - 100 г, куриное филе - 100 г,
яйцо - 1шт., майонез -3 ст. л., лук репч. - 2 шт.
Отварной картофель натереть на крупной тёрке. Отварное

куриное филе нарезать. Грибы обжарить с луком. Варёную
морковь натереть. Белок и желток натереть отдельно.
Укладывать в салатник слоями, каждый слой промазывая

майонезом. Соль и перец добавлять по вкусу. Посыпать
мелко нарезанной зеленью.
Если грибы смешать с курицей, получится намного соч-

нее.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кефир. 9. Ликод. 10. Приплод. 11.
Кочегар. 13. Зал. 15. Эскалатор. 18. Отаго. 20. Евдокимов. 24.
Ран. 26. Триолет. 28. Поворот. 29. Выбор. 30. Чобот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демид. 2. Висок. 3. Диспноэ. 6. Перебор.

12. Калакан. 13. Затор. 14. Лагин. 16. Код. 17. Том. 20. Ездовой.
21. Водолаз. 27. Тычок. 28. Покой.
ПО ДУГАМ: 4. Колорпойнт. 5. Родословие. 7. Мониторинг. 8.

Содержание. 19. Габрилович. 22. Недостаток. 23. Радзюкевич.
25. Севооборот.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Продление срока действия договора,
займа. 11. Продукт пчеловодства, напиток. 12. Зимний сорт яб-
лок. 13. Чувство враждебности. 14. Подлый, низкий человек. 16.
Дело, труд, работа. 17. Ускоритель заряженных частиц на встреч-
ных пучках. 18. Точное воспроизведение оригинала. 19. Исход-
ные материалы для производства. 20. Графство в Великобрита-
нии. 22. Озеро в Кении. 23. Остров в Каспийском море. 24. Сто-
ловый прибор. 26. Российская писательница, автор детективных
романов, телеведущая. 27. Персонаж пьесы Н. В. Гоголя «Же-
нитьба». 28. Платежи, налагаемые государством-победителем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Режиссёр телесериала «Ликвидация». 2.

Минерал, добываемый в Якутии. 3. Агротехнический приём в
зимнее время. 4. Потребность, желание пить. 5. Заведение, где
подают лекарственные напитки. 7. Город в Ставропольском крае.
8. Съедобный гриб. 9. И расставание со спиртным, и надевание
галстука, и возникновение беседы. 10. Секундант М. Лермонто-
ва на последней дуэли. 15. Имя бравого солдата Швейка. 16.
Пастила в форме рифленых шариков. 20. Растениевод. 21. Гром-
кий, судорожный плач. 24. Район Санкт-Петербурга. 25. Актри-
са (роль Варвары Черноус в сериале «Интерны»).

Поток Персеиды в августеПоток Персеиды в августеПоток Персеиды в августеПоток Персеиды в августеПоток Персеиды в августе
Пик “звездопада” придется на ночи 11-13 августа. Ожида-

ется в среднем до 110 метеоров в час, то есть по 2-3 метеора
в минуту. Возможны всплески активности до 150 метеоров
в час. Но нужно учитывать, что активность может быть не-
периодической. Средняя скорость входа метеоров в атмос-
феру - 59 км/сек. Лучше всего видны метеоры с полуночи и
до рассвета. В этом году сложатся идеальные условия для
наблюдений Персеид, ибо лунный свет не помешает (ново-
луние). Для наблюдений метеорного потока лучше выезжать
за 30-50 километров от города, в места, где небо наиболее
тёмное. В городе наблюдать очень сложно - видны будут
только самые яркие метеоры. Но поток Персеиды, отмеча-
ют эксперты, богаты на яркие болиды.

Время отправления � местное!Время отправления � местное!Время отправления � местное!Время отправления � местное!Время отправления � местное!
На всех вокзалах, станциях и платформах российских же-

лезных дорог информация о прибытии и отправлении по-
ездов с 1 августа и впредь будет указываться по местно-
му времени. Прежде она повсеместно была «по Москве».

Мудрого человека можно узнать по вечно
хорошему настроению.

Восточная мудростьКО
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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я развелся. И
все прошло.

* * *
«Делу - время,

потехе - час», - по-
думал Петрович в 2
часа ночи. Отложил
перфоратор и включил кара-
оке.

* * *
- Здравствуйте, это кварти-

ра Петровых?
- Да.
- Я Алексей Краснов и я буду

жить у вас.
- Подождите, с чего это?
- Вы вчера программу на

компьютер устанавливали?
- Да.
- Лицензионное соглашение

до конца читали?
- Нет, никто же не читает.
- Ну вот, а там, в конце, ма-

ленькими буквами про то, что
я буду у вас жить.

* * *
Кактус, 10 лет простоявший

у компьютера, начал разда-
вать вай-фай.

Приятного аппетита!

Устрицы и рыба из КрымаУстрицы и рыба из КрымаУстрицы и рыба из КрымаУстрицы и рыба из КрымаУстрицы и рыба из Крыма
За шесть месяцев 2018 года аквакультурные хозяйства Кры-

ма почти в 4,5 раза нарастили производство устриц по сравне-
нию с уровнем прошлого года, сообщает пресс-служба Росры-
боловства. В целом производство устриц за этот период соста-
вило 96,5 тонны. За аналогичный период 2017-го это было 22
тонны. Мидий вырастили 33,6 тонны. Несмотря на сложные
погодные условия, вдвое увеличился объем выращивания кар-
повых - карпа, белого амура и толстолобика. Если год назад их
было 45,5 тонны, то в этом году - уже 95,1 тонны.
В целом объем производства аквакультуры на полуострове

увеличился более чем вдвое - с 108,6 до 229 тонн. Под аква-
культуру сформировано 55 участков. Сейчас производством
рыбы и морепродуктов в Крыму занимаются 69 предприятий.

5 августа, воскресенье. Переменная облачность,
небольшой дождь, температура воздуха ночью +15°C,
днем до +25°C, атмосферное давление ночью 749 мм
рт. ст., днем 750 мм рт. ст., ветер юго-восточный 4
м/с.
6 августа, понедельник. Переменная облачность,

небольшой дождь, температура воздуха ночью +14°C,
днем до +21°C, атмосферное давление ночью 753 мм
рт. ст., днем 750 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
7 августа, вторник. Переменная облачность, не-

большой дождь, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +22°C, атмосферное давление ночью 758 мм
рт. ст., днем 756 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
8 августа, среда. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +13°C, днем
до +22°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт.
ст., днем 761 мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.



(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.30 - “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+.
23.35 - “Красные браслеты”
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 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Искушение” 12+.
00.30 - “Анжелика” 12+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 - “На-
зад в СССР” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
- “Кордон следователя Саве-
льева” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
- “След” 16+.
23.15 - “Майор и магия” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55
- “Обручальное кольцо” 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 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
03.00 - “Гражданка начальни-
ца” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.10, 06.35, 08.30 - м.ф.
09.30 “Дневники принцессы-2.
Как стать королевой” 0+
х.ф.
11.45  “Предложение” 16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.15 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Лига выдающихся
джентльменов” 12+ х.ф.
23.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Посылка” 12+ х.ф.
03.10 - “Геймеры” 16+.
04.10 - “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, 04.00, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.

01.05, 02.05 “Импровизация” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.
07.05, 18.00, 23.50 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.50, 17.30 - Отечество и судь-
бы. Карамзины.
08.20 - “Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генера-
ла” х.ф.
09.30 - “Библиотека Петра: сло-
во и дело”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Ошибка Тони Венди-
са” х.ф.
12.30 - Т/ф “Эта пиковая дама”.
13.20 - “Мифы и легенды Бау-
манки”.
14.10 - “Пабло Пикассо и Дора
Маар”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40, 20.40 - “Гутенберг и рож-
дение книгопечатания”.
16.30, 01.40 - С.Рахманинов.
Соната № 2 для фортепиано.
Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром.
18.45, 01.00 - “Вера Холодная.
Меня реальной больше нет”.
19.45 - “Абсолютный слух”.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Голландские берега.
Умная архитектура”.
22.00 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
00.35 - “Архивные тайны. 1969
год. Прямой эфир с Луны”.
02.40 - “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.

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 - “Охотник за пришель-
цами” 16+ х.ф.
00.45 - “Последние дни на
Марсе” 16+ х.ф.
02.45, 03.45, 04.45 “Горец” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 - “Смерть шпио-
нам. Крым” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
11.00, 14.00 - “Документальный
проект” 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 - “Брат” 16+ х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Смерть шпионам.
Ударная волна” 16+.
04.15 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10
- “6 кадров” 16+.
07.00, 12.40, 01.35 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40  “Давай разведемся!” 16+.
10.40, 04.10 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.40 - “Преступления страсти”
16+.
13.45 - “Благословите женщи-
ну” 16+ х.ф.
16.05 - “Фиктивный брак” 16+
х.ф.
19.00 “Понаехали тут” 16+ х.ф.
22.50, 00.30, 02.10 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.20 - “Судьба резидента”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50  “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Антон Ма-
карский” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Балерина” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Смертельный код”. Спе-
циальный репортаж 16+.

23.05 - “Без обмана. Каша из
топора” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Весёлая
политика” 16+.
01.25 - “Железный занавес опу-
щен” 12+.
02.15 “Каждому своё” 12+ х.ф.
04.05 - “Охотники за голова-
ми” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 06.45, 07.40 - “Легенды
кино” 6+.
08.25, 09.15, 10.05 - “Слушать
в отсеках” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.35, 13.15 - “22 минуты” 12+
х.ф.
13.35, 14.05 - “Майор Ветров”
16+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Битва за небо. История
военной авиации России. Новая
сила” 12+.
19.45 - “Битва за небо. История
военной авиации России. Крас-
ная армада” 12+.
20.35 “Загадки века. Кио. Тайны
знаменитых волшебников” 12+.
21.20 - “Загадки века. Этого не
знал даже маршал” 12+.
22.10 - “Загадки века. Возлюб-
ленные Сталина” 12+.
23.25 - “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” 12+ х.ф.
01.10 - “Мужество” 6+.
03.50 - “Подземелье ведьм”
6+ х.ф.
05.30 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50,
20.30 - Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55
- Все на Матч!.
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. “Бавария” (Германия) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) 0+.
10.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техничес-
кая программа. Финал 0+.
12.55, 17.05 - “Футбольные ка-
никулы” 12+.
13.25 “Утомлённые славой” 12+.
13.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Финал 0+.
15.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал 0+.
18.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
20.35 - Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер
Сити” 0+.
22.35 - “Тотальный футбол” 12+.
23.35 - Специальный репортаж.
“Локомотив” - “Спартак”. Live”
12+.
00.30 - “Претендент” 16+ х.ф.
02.20 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+.
04.20 - “Переломный момент”
16+ х.ф.
06.00 - “Культ тура” 16+.

ВТОРНИК, 7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.30 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 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+.
23.35 “Красные браслеты” 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 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Искушение” 12+.
00.30 - “Анжелика” 12+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.

05.25 - “Опасный Ленинград.
Убийство по науке” 16+.
06.15 - “Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского” 16+.
07.05 - “Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака” 16+.
08.00 - “Опасный Ленинград.
Дело переплетчика” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Офицеры” 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
17.55 - “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
- “След” 16+.
23.15 - “Майор и магия” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55
- “Обручальное кольцо” 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+.
02.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.05 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 - м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.40, 01.00 - “Новые приклю-
чения Аладдина” 6+ х.ф.
11.45 - “Лига выдающихся
джентльменов” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.15 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Мисс Конгениаль-
ность-2” 12+ х.ф.
23.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
03.00 - “Геймеры” 16+.
04.00 - “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 - “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 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель.
07.05, 18.00, 23.50 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.50, 17.30 - Отечество и судь-
бы. Вяземские.
08.20 - “Волшебный голос
Джельсомино” х.ф.
09.30, 21.35 - “Голландские бе-
рега. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Ис-
токи русского театра”.
10.45, 22.00 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.10 - “Архивные тайны. 1969
год. Прямой эфир с Луны”.
12.40 - Т/ф “Не делайте бискви-
ты в плохом настроении”.
13.50, 19.45 “Абсолютный слух”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40, 20.40 - “История, уходя-
щая в глубь времен”.
16.35, 01.05 - С.Рахманинов.
Опера “Алеко”.
18.45, 02.00 - “Авилов”.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
00.40 - “Архивные тайны. 1939
год. Последние каторжники в
Гвиане”.
02.40 - “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”.

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 - “Пекло” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 -
“Элементарно” 16+.
04.15 - “Психокинез” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “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, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Брат-2” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
23.25 - “Загадки человечества”
18+.
00.30 - “Сестры” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 - “6 кадров”
16+.
07.00, 12.35, 01.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 “Давай разведемся!” 16+.
10.35, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
14.15 “Понаехали тут” 16+ х.ф.
19.00 - “Катино счастье” 16+
х.ф.
22.40, 00.30, 02.35 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Медовый месяц” 12+
х.ф.
09.55 - “Моя морячка” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50  “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Нонна Гри-
шаева” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Балерина” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Арха-
рова” 16+.
01.25 - “Точку ставит пуля” 12+.
04.05 - “Охотники за голова-
ми” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
- “Первая Мировая” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.00 - Танковый биатлон -
2018. Полуфинал.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Битва за небо. История
военной авиации России. Пере-
лом” 12+.
19.45 - “Битва за небо. История
военной авиации России. От-
ветный ход” 12+.
20.35 - “Улика из прошлого. Тай-
на детей Гитлера” 16+.
21.20 - “Улика из прошлого. Ти-
таник. Битва титанов”16+.
22.10 - “Улика из прошлого. Чер-
нобыль. Секретная жертва” 16+.
23.25 - “Отряд особого назна-
чения” 12+ х.ф.
00.55 - “Мужество” 6+.
03.35 - “Жажда” 6+ х.ф.
05.10 - “Матч смерти. Под гри-
фом “секретно” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50,
14.45, 17.45, 20.45 - Новости.
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Футбольные каникулы”
12+.
09.30 - “Тотальный футбол” 12+
12+.
10.30 Специальный репортаж.
“Локомотив” - “Спартак”. Live” 12+.
10.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал
0+.

12.10 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Смешанные дуэты.
Произвольная программа 0+.
13.55 - Д/ц “Место силы” 12+.
14.25 - “Десятка!” 16+.
14.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал 0+.
15.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал 0+.
16.35 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 1м.
Финал 0+.
18.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
20.50 “Утомлённые славой” 12+.
22.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Челси” (Анг-
лия) - “Лион”0+
00.35 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+.
03.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Рома” (Италия)
0+.
05.00 - “Твои правила” 12+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

СРЕДА, 8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.30 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 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+.
23.35 “Красные браслеты” 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 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Искушение” 12+.
00.30 - “Анжелика” 12+.
02.40 - Концерт оркестра Мари-
инского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева. “Вам,
живым и погибшим, тебе, Юж-
ная Осетия”.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.00 17.55
- “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Офицеры” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
- “След” 16+.
23.15 - “Майор и магия” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55
- “Обручальное кольцо” 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, 20.00 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
19.25 - “Август 2008: Принужде-
ние к правде” 16+.
22.00 - “Лесник. Своя земля”
16+.
00.15 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “Дачный ответ” 0+.
03.05 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
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09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.40 - “Десять причин моей
ненависти” 0+ х.ф.
11.45 - “Мисс Конгениаль-
ность 2” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.00 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Между небом и зем-
лёй” 12+ х.ф.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
01.00 - “Красная планета” 16+
х.ф.
03.00 - “Геймеры” 16+.
04.00 - “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 - “Дом-2”.
11.30, 12.00 - “Улица” 16+.
12.30 - “Большой завтрак” 16+.
13.00, 14.00 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 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+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Гении и злодеи. Лев Тер-
мен.
07.05, 18.00, 23.50 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.50, 17.30 - Отечество и судь-
бы. Васильчиковы.
08.20 - “Волшебный голос
Джельсомино” х.ф.
09.30, 21.35 - “Голландские бе-
рега. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив.
“Ярославская труппа. Федор
Волков”.
10.45, 22.00 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.10 - “Архивные тайны. 1939
год. Последние каторжники в
Гвиане”.
12.40 - Т/ф “Абонент временно
недоступен”.
13.50, 19.45 “Абсолютный слух”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40, 20.40 - “История, уходя-
щая в глубь времен”.
16.35, 01.05 - Романсы С.Рах-
манинова.
18.45, 02.00 - Больше, чем лю-
бовь. Нина Меньшикова и Ста-
нислав Ростоцкий.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
00.40 - “Архивные тайны. 1963
год. Похороны Джона Кеннеди”.
02.40 - “Хамберстон. Город на
время”.

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 - “Лавалантула” 16+ х.ф.
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00
- “Чужестранка” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 - “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, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Жмурки” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Кочегар” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35
- “6 кадров” 16+.

07.00, 12.45, 01.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45  “Давай разведемся!” 16+.
10.45, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45 - “Преступления страсти”
16+.
14.25 “Катино счастье” 16+ х.ф.
19.00 - “Случайная невеста”
16+ х.ф.
22.45, 00.30, 02.40 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
06.00 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Дети Дон-Кихота” 6+
х.ф.
09.35 - “Круг” х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Вячеслав
Малежик” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Балерина” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Кремлёв-
ские жёны” 16+.
01.25 - “Истерика в особо круп-
ных масштабах” 12+.
04.05 - “Охотники за голова-
ми” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 09.15, 10.05 - “Майор
Ветров” 16+.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.00 - Танковый биатлон -
2018. Полуфинал.
13.35, 14.05 - “Смотрящий
вниз” 12+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Битва за небо. История
военной авиации России. На
пороге Третьей мировой” 12+.
19.45 - “Битва за небо. История
военной авиации России. Быс-
трее звука” 12+.
20.35 - “Секретная папка. Они
знали, что будет война” 12+.
21.20 - “Секретная папка. Мис-
тер и миссис Коэн. Агенты, ко-
торые спасли мир” 12+.
22.10 - “Секретная папка. Охо-
та на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964” 12+.
23.25 - “Парашютисты” х.ф.
01.15 - “Мужество” 6+.
05.15 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45,
22.55 - Новости.
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40,
23.00 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Челси” (Анг-
лия) - “Лион”0+
11.00 Специальный репортаж.
“Локомотив” - “Спартак”. Live” 12+.
11.55 - Специальный репортаж.
“Шёлковый путь. Дорожная кар-
та” 12+.
13.20 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Рома” (Италия)
0+.
15.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Трамплин 3 м 0+.
16.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал 0+.
17.55 - “Тает лёд. Памяти Де-
ниса Тена” 12+.
18.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
20.55 - Футбол. Лига чемпионов
0+.
23.35 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+.
01.40 - “ Итальянская гонщи-
ца” 16+ х.ф.
03.45 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Оскара
Барахаса. Сергей Кузьмин про-
тив Джереми Карпенси 16+.
05.00 - “Твои правила” 12+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

ЧЕТВЕРГ, 9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.30 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.

12.15, 17.00, 00.30 - “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+.
23.35 “Красные браслеты” 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 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Искушение” 12+.
00.30 - “Анжелика” 12+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
- “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 -
“Офицеры-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
- “След” 16+.
23.15 - “Майор и магия” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
- “Обручальное кольцо” 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 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.25 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 23.50 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
10.00, 01.00 - “Крутой и цыпоч-
ки” 12+ х.ф.
12.00 - “Между небом и зем-
лёй” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 23.20 - “Новый человек”
16+.
21.00 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.55 - “Геймеры” 16+.
03.55 - “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 - “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 - “THT-Club” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
07.05, 18.00, 23.50 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.50, 17.30 - Отечество и судь-
бы. Аксаковы.
08.20 - “Туфли с золотыми
пряжками” х.ф.
09.30, 21.35 - “Голландские бе-
рега. Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Те-
атр Мочалова и Каратыгина”.

10.45, 22.00 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.15 - “Архивные тайны. 1963
год. Похороны Джона Кеннеди”.
12.40 - Т/ф “Длинноногая и не-
наглядный”.
13.50, 19.45 “Абсолютный слух”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40, 20.40 - “История, уходя-
щая в глубь времен”. 3 с.
16.35, 01.05 - С.Рахманинов.
Избранные произведения для
фортепиано.
18.45, 02.00 - Больше, чем лю-
бовь. Алла Парфаньяк и Миха-
ил Ульянов.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
00.35 - “Архивные тайны. 1956
год. Свадьба Грейс Келли и
принца Ренье”.
02.40 - “Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии”.

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 - “Прогулки с динозав-
рами” 0+ х.ф.
00.45, 01.30, 02.15 - “Пятая
стража. Схватка” 16+.
03.15 - “Тайные знаки. Парал-
лельные миры” 12+.
04.15 - “Тайные знаки. Помощь
с того света” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “Территория заб-
луждений” 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, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Парень с нашего клад-
бища” 12+ х.ф.
21.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “На море!” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 - “6
кадров” 16+.
07.00, 12.35, 01.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35  “Давай разведемся!” 16+.
10.35, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
14.15 - “Случайная невеста”
16+ х.ф.
19.00 - “Наследница” 16+ х.ф.
22.50, 00.30, 02.40 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
06.00 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Суровые километры”
х.ф.
10.35 - “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50  “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Валентина
Талызина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Отец Браун”
16+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Балерина” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Актерские драмы. Уйти
от искушения” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд”
12+.
01.25 - “Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома” 12+.
04.05 - “Охотники за голова-
ми” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 09.15, 10.05 - “1812” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.

10.00, 14.00 - Военные новости.
11.00 - Танковый биатлон -
2018. Полуфинал.
13.40, 14.05 - “Охота на Вер-
вольфа” 16+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
18.55 - “Битва за небо. История
военной авиации России. Сме-
на концепции” 12+.
19.45 - “Битва за небо. История
военной авиации России. По-
единок” 12+.
20.35 - “Код доступа. Уинстон
Черчилль: крестный отец хо-
лодной войны” 12+.
21.20 - “Код доступа. Клан Бу-
шей. Семейные тайны” 12+.
22.10 - “Код доступа. Последняя
тайна Че Гевары” 12+.
23.25 - “Смотрящий вниз” 12+.
03.30 - “Парашютисты” х.ф.
05.30 - “Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20,
16.10, 18.10, 20.55 - Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига чемпионов
0+.
11.00 - “Футбольные каникулы”
12+.
12.05 - Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джера-
ти 16+.
13.45 - Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
Александр Стецуренко против
Павла Правашинского 16+.
15.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал 0+.
16.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+.
18.40 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
21.05 - “Все на футбол!” 12+.
21.40 - Футбол. Лига Европы 0+.
00.15 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+.
02.15 - “Кольцевые гонки” 16+
х.ф.
04.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.
05.00 - “Твои правила” 12+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

ПЯТНИЦА, 10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.50, 04.05 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 05.05 - “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 - “Конвой” 16+ х.ф.
01.50 - “Жюстин” 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 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 “Аншлаг и Компания” 16+.
23.35 - “Весёлый вечер” 12+.
01.30 - “Особенности нацио-
нальной маршрутки” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00
- “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 -
“Офицеры 2” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55,
22.45, 23.25, 00.10 - “След”
16+.
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25,
04.00, 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 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
02.45 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.40, 01.00 - “Моя супербыв-
шая” 16+ х.ф.
11.40 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.00, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
21.00 - “Гнев титанов” 16+ х.ф.
22.55 - “Женщина-кошка” 12+
х.ф.
04.30  “Миллионы в сети” 16+.
05.30 - “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 - “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 - “Зачинщики” 16+ х.ф.
03.30, 04.00 - “Импровизация”
16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.
07.00 - “Дом на Гульваре”.
07.55 - Отечество и судьбы.
Тургеневы.
08.20 - “Туфли с золотыми
пряжками” х.ф.
09.30 - “Голландские берега.
Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Те-
атральная цензура России”.
10.45 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
12.05 - “Архивные тайны. 1956
год. Свадьба Грейс Келли и
принца Ренье”.
12.30 - Т/ф “Контракт”.
13.50 - “Абсолютный слух”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 “Космический рейс” х.ф.
16.20 - С.Рахманинов. Концерт
№ 3 для фортепиано с оркест-
ром. Симфонические танцы.
17.55 - “Ваня” х.ф.
19.45, 01.30 - Искатели. “Тайна
авдотьинского подземелья”.
20.35 “Выстрел в темноте” х.ф.
22.15 - Линия жизни. Екатери-
на Рождественская.
23.30 - Иль Диво.
00.35 - “Экзотическая Шри-Лан-
ка. Побережье гигантов”.
02.15 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - 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 орден
Феникса” 12+ х.ф.
22.00 - “Запрещенный прием”
12+ х.ф.
00.00 - “Челюсти” 16+ х.ф.
02.30 - “Лавалантула” 16+ х.ф.
04.00 - “Тайные знаки. Продам
свою душу” 12+.
05.00 - “Тайные знаки. Зомби.
Спланированное безумие” 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, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
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13.00 - “Загадки человечества”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Это невероятно!”
16+.
21.00 - Д/п “Еда массового по-
ражения” 16+.
23.00 - “All inclusive, или все
включено” 16+ х.ф.
00.45 “Все включено-2” 16+ х.ф.
02.30 - “Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший,
очень плохой день” 6+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 - “6
кадров” 16+.
07.00 - “Понять. Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 - “Ой, мамочки...” 16+.
19.00 - “Ключи от счастья” 16+
х.ф.
22.50, 00.30, 04.05 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
01.30 - “Собака на сене” 16+
х.ф.
06.00 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого” 12+.
08.50, 11.50 - “Первый раз про-
щается” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
13.00 - “Жена. История любви”
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Четыре кризиса люб-
ви” 12+ х.ф.
17.00 - “Возвращение рези-
дента” 12+ х.ф.
20.10 - “Красный проект” 16+.
21.30 - “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+.
22.20 “Прощание. Япончик” 16+.
23.15 - “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+.
00.05 - “Девяностые. Сердце
Ельцина” 16+.
00.55 - “Петровка, 38” 16+.
01.15 - “Фантомас” 12+ х.ф.
03.15 - “Забудь меня, мама!”
12+ х.ф.
05.05 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.35  “Зеленые цепочки” х.ф.
08.35, 09.15 - “Я - Хортица” 6+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.

10.00, 14.00 - Военные новости.
10.10 - “Сумка инкассатора”
6+ х.ф.
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 - “Чка-
лов” 16+.
18.35, 23.00 - Дневник АрМИ -
2018.
22.15, 23.25 - “Охота на Вер-
вольфа” 16+.
02.35 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф.
04.05 - “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40,
18.50 - Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25,
23.55 - Все на Матч!.
09.00 - “Футбольные каникулы”
12+.
09.30 - Футбол. Лига Европы 0+.
12.05 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри
Сехудо 16+.
14.10 - “Тает лёд. Памяти Де-
ниса Тена” 12+.
15.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. Финал 0+.
16.55 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 1
м. Финал 0+.
18.05 - Все на футбол! Афиша
12+.
18.55 - Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
“Торпедо” (Нижегородская об-
ласть) - “Динамо” (Москва) 0+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Лестер” 0+.
00.30 - “Невидимая сторона”
16+ х.ф.
03.00 - “Уличный боец: Кулак
убийцы” 16+ х.ф.
05.00 - “Твои правила” 12+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

СУББОТА, 11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Ералаш”.
06.40 - м.ф.
06.55 - “Перекресток” 12+ х.ф.
09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!”.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Ольга Шукшина. Если
бы папа был жив...” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт”.
13.20 - “Роберт Рождественс-
кий. Не думай о секундах свы-
сока”.
14.25 - “Роберт Рождественс-
кий. Эхо любви”.

16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
18.15 - “Видели видео?”.
19.50, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Премьер-лига 16+.
00.30 - “Невероятная жизнь
Уолтера Митти” 12+ х.ф.
02.35 - “Модный приговор”.
03.40  “Мужское / Женское” 16+.
04.30 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.15 - “Господа полицейс-
кие” 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 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
13.55 “Старшая жена” 12+ х.ф.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.50 - “Провинциальная ма-
донна” 12+ х.ф.
00.50 - “Заезжий молодец” 12+
х.ф.
02.55 - “Личное дело” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40,
08.20 - “Детективы” 16+.
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00,
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45,
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30,
20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45,
23.30 - “След” 16+.
00.20 - “Академия” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Хорошо там, где мы
есть!” 0+.
05.30 - “Ты супер!” 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.40 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
09.10 - “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+.
23.25 - “Зеленая карета” 16+
х.ф.
01.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
02.15 - “Таинственная Россия”
16+.
03.00 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.

06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05 - м.ф.
08.30, 16.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Успеть за 24 часа” 16+.
11.30, 01.35 - “Любит не лю-
бит” 16+ х.ф.
13.05 - “Одноклассницы” 16+
х.ф.
14.35 - “Одноклассницы. Но-
вый поворот” 16+ х.ф.
16.45 - “Гнев титанов” 16+ х.ф.
18.45 - “Большой и добрый
великан” 12+ х.ф.
21.00 - “Штурм Белого дома”
16+ х.ф.
23.40 - “Каникулы” 18+ х.ф.
03.15 - “Женщина-кошка” 12+
х.ф.
05.35 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 03.25 - “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, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
01.05 - “Все без ума от Мэри”
16+ х.ф.
04.00 - “Импровизация” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 - “Ваня” х.ф.
08.40, 02.40 - м.ф.
09.50  “Обыкновенный концерт”.
10.20 - “Выстрел в темноте”
х.ф.
12.00 - “Экзотическая Шри-Лан-
ка. Побережье гигантов”.
12.55 - “Передвижники. Илья
Репин”.
13.20 - Концерт в Японии. “Иль
Диво”.
14.25 - “Кража” х.ф.
16.30 - “Большой балет - 2016”.
18.50 - “На подмостках сце-
ны” х.ф.
20.15 - “Фрида Кало и Диего
Ривера”.
21.00 - “Квартира” х.ф.
23.05 - Гала-концерт в Парижс-
кой опере.
00.20 - “Черная стрела” х.ф.
01.45 - “Река, текущая в небе”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 - “Го-
рец” 16+.
13.15 - “Сфера” 16+ х.ф.
16.00 - “Гарри Поттер и орден
Феникса” 12+ х.ф.
18.30 - “Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов”
16+.
20.00 - “Хищник-2” 16+ х.ф.

22.00 - “Факультет” 16+ х.ф.
00.00 - “Запрещенный прием”
12+ х.ф.
02.00 - “Прогулки с динозав-
рами” 0+ х.ф.
03.45 - “Тайные знаки. Жизнь по
законам звезд” 12+.
04.45 - “Тайные знаки. Приво-
ротное зелье” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.10 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
08.20 - м.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Война полов: кто кого?”
16+.
20.20 - “Спецназ” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.
07.40 - “По семейным обстоя-
тельствам” 16+ х.ф.
10.20 - “Когда мы были счас-
тливы” 16+ х.ф.
14.25 - “Нелюбовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
22.50, 03.35 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “С новым счастьем!..”
16+.
04.35 - “Курортный роман” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Марш-бросок” 12+.
06.10 - “Дети Дон-Кихота” 6+
х.ф.
07.45 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.10 - “Сказка о царе Салта-
не” х.ф.
09.35 - “Интриганки” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 События 16+.
11.45 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди”
16+ х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Портрет любимого”
12+ х.ф.
18.20 - “Ложь во спасение”
12+ х.ф.
22.20 - “Красный проект” 16+.
23.40 - “Право голоса” 16+.
02.55 “Пятый год от конца мира”.
Специальный репортаж 16+.
03.25 - “Прощание. Япончик”
16+.
04.20 - “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+.
05.05 - “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных...” 12+ х.ф.

07.20 - “Степанова памятка”
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” Виктор Кочкин
6+.
09.40 - “Последний день” Евге-
ний Леонов 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.35 - “Загадки века. Брилли-
антовая мафия” 12+.
12.20, 13.15 - “Улика из прошло-
го” 16+.
13.25 - “Секретная папка. Про-
ект “Бен Ладен” Конец мифа”
12+.
14.25 - “Родина или смерть”
12+ х.ф.
16.30 - Танковый биатлон -
2018. Финал.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.25 - “Берем все на себя” 6+
х.ф.
20.00 - Церемония награждения
и закрытия Армейских междуна-
родных игр - 2018.
22.10, 23.20 - “Наградить по-
смертно” 12+ х.ф.
00.15 - “На войне как на вой-
не” 12+ х.ф.
02.00 - “Расколотое небо” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - “Король воздуха”. 6+
х.ф.
09.20 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Лестер” 0+.
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25
- Новости.
11.25 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway”. Туринг 0+.
12.30 - Все на футбол! Афиша
12+.
13.20 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри
Сехудо 16+.
15.20 - Специальный репортаж.
“Английская Премьер-лига: Но-
вый сезон” 12+.
15.55, 18.30, 00.00 - Все на
Матч!.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Енисей” (Красно-
ярск) - ЦСКА 0+.
18.55 - Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
“Торпедо” (Нижегородская об-
ласть) - “Спартак” (Москва) 0+.
21.30 - “Все на футбол!” 12+.
22.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Интер” (Италия) 0+.
00.30 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Команды.
Мужчины. Финал 0+.

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

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.

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

Тел. 8-921-643-74-55. В
ас

ил
ье

в 
А

. Ю
.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

в кредитную
компанию.

Тел. 8-911-033-83-93,
8-911-611-11-15.

ЩЕКИН
Борислав Иванович

 7 июля на 63 году жизни скоропостижно скончался лю-
бимый муж, дорогой отец, военный инженер-химик, капи-
тан II ранга и ветеран труда Щекин Борислав Иванович.
 Выражаем сердечную благодарность за моральную и ма-

териальную помощь и поддержку в организации и прове-
дении похорон:
- начальнику отдела военного комиссариата Ленинградс-

кой области по г. Приозерску и Приозерскому району Ми-
хаилу Зеленцову;
- войсковой части № 09703-II бухта Владимирская;
- сотрудникам МКУ «СРЦН» пос. Коммунары, МУ

«КЦСОН» г. Приозерска;
- военному санаторию г. Приозерска;
- Федотову Андрею Георгиевичу;
- Тимошичевой Наталье Федоровне;
- Егоровой Галине Николаевне,
а также всем родным, близким и друзьям, разделившим

горе нашей утраты.
Семья Гончаровых-Щекиных

ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 2/5, 54 м2, соб-
ственник.
Тел. 8-952-279-44-39.

СКОРБЬ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

Больше 30 лет назад,
во время войны в Аф-
ганистане, офицер
Сергей Толстолуцкий
был назначен началь-
ником штаба десант-
но-штурмового бата-
льона войсковой час-
ти № 71176.
В горниле «горячей

точки» он прошел су-
ровое испытание на
прочность и выдер-
жал его с честью. Ор-
ден Красной Звезды
был вручен подпол-
ковнику Сергею Тол-
столуцкому несколь-
ко лет спустя после
войны.
Под его началом

служили безусые пар-
нишки, для которых он
стал отцом, ангелом-храни-
телем. С ними он был на
равных в бою. У них были
одно небо под парашютом,
общая боль потерь и стрем-
ление выполнить задание.
Слова песни «Комбат-батя-
ня, батяня-комбат, ты сер-
дце не прятал за спины ре-

бят...» написаны и о нём.
 Во время боевых действий

вместе со своими десантни-
ками он попал в засаду, ма-
шина их была взорвана. Тог-
да он выжил назло врагам и
еще потому, что дома его
ждали любимые - жена, дети.
Вера и любовь близких спа-

сали его на войне, а обру-

шившиеся ураганом
испытания мирных
лет не пощадили му-
жественного, добро-
го, любящего жизнь
человека.
Сергей Иванович

всегда хотел забыть
о страшных днях
войны, но, возвраща-
ясь к ним снова и
снова, он часто по-
вторял фразу: «У нас
были минимальные
потери по сравнению
с другими батальона-
ми». И добавлял:
«Бог миловал!».
Сегодня он в одном

небесном строю с
теми, кто не вернул-
ся с полей сражений,

кто ушел преждевременно.
Сергею Ивановичу в день
смерти было всего 65 лет!
Скорбь близких не имеет

границ, а в сердцах детей,
жены, близких он навсегда
останется в памяти как са-
мый лучший отец, муж,
сын.

Семья Толстолуцких

31 июля ушел из жизни коренной приозерец Сергей Толстолуцкий.

Прощай, батяня!



В программе телепередач возможны изменения.
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02.30 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+.
04.30 - “Хулиган” 16+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Табор уходит в
небо” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - “ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман”.
14.00 - “Анна Герман” 12+.
18.50 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+.
21.00 - Воскресное “Время”.
22.00 - “Звезды под гипнозом”
16+.
23.45 - “Заложница” 16+ х.ф.
01.25 - “Модный приговор”.
02.25 - “Мужское / Женское”
16+.
03.20 - “Давай поженимся!” 16+.
04.10 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “Господа полицейс-
кие” 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 - “Врачиха” 12+.
22.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Газ. Большая игра” 12+.
01.25 - “Пирамида” 12+.
02.25 - “Право на правду” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00,
08.30 - “Детективы” 16+.
09.00 - “Моя правда. Борис
Смолкин” 12+.
09.55 - “Моя правда. Ивар Кал-
ныньш” 12+.
10.35 - “Моя правда. Александр
Баширов” 12+.
11.20 - “Моя правда. Сергей
Пенкин” 12+.
12.05 - “Моя правда. Барри Али-
басов” 12+.
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45
- “Кордон следователя Саве-
льева” 16+.
22.45 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05
- “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Хорошо там, где мы
есть!” 0+.
05.25 - “Ты супер!” 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
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+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
12.55  “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 - “Джимми - покоритель
Америки” 18+ х.ф.

01.00 - “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.45, 07.10, 08.05, 07.35, 07.50,
10.15, 12.00, 19.05, 03.25 - м.ф.
08.30, 16.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
13.45 - “Большой и добрый
великан” 12+ х.ф.
16.30 - “Штурм Белого дома”
16+ х.ф.
21.00 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
23.20 - “В активном поиске”
18+ х.ф.
01.30 - “Каникулы” 18+ х.ф.
05.35 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Comedy Woman” 16+.
13.00 - “День, когда Земля
остановилась” 16+ х.ф.
15.00 - “День независимости”
12+ х.ф.
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
- “Полицейский с Рублевки”
16+.
22.00 - “Stand up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “Кот” 12+ х.ф.
03.20 - “ТНТ Music” 16+.
04.00 - “Импровизация” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 19.40 - “Не бойся, я с
тобой!” х.ф.
09.05 - м.ф.
10.15 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.45 - “Черная стрела” х.ф.
12.15 - “Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая
зрение”.
12.40 - Научный стенд-ап.

13.20 - “Река, текущая в небе”.
14.10 - Гала-концерт в Парижс-
кой опере.
15.25 - “Квартира” х.ф.
17.25 - “Пешком...”. Москва не-
скучная.
18.00, 02.10 - Искатели. “В по-
исках подземного города”.
18.45 - “Романтика романса”.
22.10 Опера “Порги и Бесс” 18+.
00.45 - “На подмостках сце-
ны” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Хищник-2” 16+ х.ф.
16.00 “Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов” 16+.
17.30 - “Челюсти” 16+ х.ф.
20.00 - “Смерч” 12+ х.ф.
22.15 - “Пик Данте” 12+ х.ф.
00.15 - “Факультет” 16+ х.ф.
02.15 - “Сфера” 16+ х.ф.
05.00 - “Тайные знаки. Раздво-
ение души” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.15 - “Убойная сила” 16+.
17.10 - “Спецназ” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
02.20 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.40 - “Молодая жена” 16+
х.ф.
09.35 “Попытка Веры” 16+ х.ф.
13.45 - “Ключи от счастья” 16+
х.ф.
17.30 - “Свой дом”16+
19.00 - “Великолепный век”
16+.
22.40, 03.00 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “С новым счастьем!..”
16+.
04.00 - “Курортный роман” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Отец Браун” 16+.
07.45 - “Фактор жизни” 12+.
08.15 - “Звёзды “Дорожного ра-
дио” 12+.
09.20 - “Фантомас” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 00.30 - События
16+.
11.45 - “Забудь меня, мама!”
12+ х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин” 16+.
15.35 - “Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь”
12+.
16.25 - “Девяностые. Королевы
красоты” 16+.
17.15 - “Любовь вне конкурса”
12+ х.ф.
20.50 - “Дудочка крысолова”
16+ х.ф.
00.45 - “Петровка, 38” 16+.
00.55 - “Команда восемь” 12+
х.ф.
04.40 - “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+.
05.25 - “Линия защиты” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Москва фронту” 12+.
06.25 - “Подарите мне аэро-
план!” 12+.
07.25 “Небесный тихоход” х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Воздушный лев Амет-
Хан” 12+.
12.00, 13.15 - “Последний при-
каз генерала” 16+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
14.10 - “Прорыв” 12+ х.ф.
16.00 - “Ноль-седьмой” меня-
ет курс” 12+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.40 - “Истребители Второй
мировой войны” 6+.
21.55 - “История воздушного
боя” 12+.

23.35 - “Хроника пикирующе-
го бомбардировщика” х.ф.
01.05 - “Балтийское небо” 6+
х.ф.
04.25 - “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных...” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.00 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Интер” (Италия) 0+.
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 - Но-
вости.
09.05 - Футбол. Товарищеский
матч. “Шальке” (Германия) -
“Фиорентина” (Италия) 0+.
11.15 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway”. Туринг 0+.
12.35 - Специальный репортаж.
“Английская Премьер-лига: Но-
вый сезон” 12+.
13.05 - Д/ц “Большая вода” 12+.
14.05, 15.25, 00.55 - Все на
Матч!.
14.25 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Трамп-
лин 3 м. Финал 0+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) -
“Ахмат” (Грозный) 0+.
18.25 - Футбол. Товарищеский
матч. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Лацио” (Италия)
0+.
20.25 - “После футбола” 12+.
21.25 - Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Айнтрахт” (Франкфурт)
- “Бавария” 0+.
23.25 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”
0+.
01.15 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финалы в отдельных видах 0+.
03.00 - Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал 0+.
04.20 - “Глена” 16+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964�09�88.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

� ВОДИТЕЛЯ АВТОФУРГОНА
с выполнением обязанностей экспедитора;

� ГРУЗЧИКА ЭКСПЕДИЦИИ.
За справками обращаться по адресу: г. Приозерск,

ул. Ленина, д. 20. Тел. отдела кадров 35-461.

Продуктовому магазину

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.
        Тел. 8-911-736-48-64.

Опыт

работы

обязателен.

ПРОДАМ
1-комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, собственник.
Тел. 8-952-211-42-81.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
в Приозерском районе.
Тел. 8-921-959-66-92.

ПРОДАМ
земельный

УЧАСТОК
12 сот. под ИЖС с фундамен-

том в Приозерске (3-й посёлок).
Тел. 8-911-952-68-38.

ПРОДАЮТСЯ
ЩЕНКИ

карело�финской
ЛАЙКИ.

Документы РКФ. Превосходная
родословная. Родители - между-
народные чемпионы. Отличные
охотники (боровая дичь и др.).
Тел. +7-921-762-51-37. КУПЛЮ 1�2�комн. КВАРТИРУ

в Приозерске.                                  Тел. 8-921-762-25-42.

Информация
по пожарам

с 16 по 31 июля
16 июля в п. Сосново на ул. Связи, 13, сгорел сарай.
17 июля случились сразу три пожара: на ст. 67 км по ул.

Центральной, 20, выгорела времянка. В г. Приозерске на
ул. Суворова сгорел гараж. На площади 2 га в п. Кузнечное
(Боровое-1) горела трава.
19 июля в Приозерске, в 4-м поселке, ул. Лесная, 26, сго-

рел одноэтажный дом.
20 июля в п. Сосново, ул. Зеленая горка, сгорели 3 сарая, а

в п. Снетково в садоводстве "Содружество" в этот же день
в бане выгорело парильное помещение.
21 июля в п. Синево сгорела баня.
23 июля в п. Запорожское частично сгорел сарай и в нём

600 тонн сена.
24 июля в г. Приозерске по ул. Кирова, в трёхэтажном мно-

гоквартирном доме № 6,  в однокомнатной квартире на 1-м
этаже, выгорели кухня и комната. С места пожара по мар-
шевым лестницам эвакуированы 35 человек, из них 5 де-
тей. На месте пожара пострадал пожилой мужчина 1933 года
рождения.
26 июля в Приозерске на ул. Красноармейской, 21, выгорела

изнутри кровля в гараже. В этот же день в п. Борки, ДПК "Бор-
ки", ул. Борковская, 45, сгорел двухэтажный дачный дом.
27 июля случились два пожара. В п. Кузнечное на озере

Станционное горел камыш на площади 100 кв. м, а в п. Со-
сновые Озера на ул. Сосновой, в двухэтажном доме № 33, в
помещении мансарды горел утеплитель.
Причины пожаров устанавливаются.

Е. ИНДРИК,
государственный инспектор

Приозерского района по пожарному надзору

ИНСПЕКЦИЯ ПО ПОЖНАДЗОРУ СООБЩАЕТ

ПРОДАМ
2 КОМНАТЫ
от собственника в 3-комн.
коммунальной квартире.

Агентам не звонить.
Тел. 8-952-232-48-21.

ПРОДАМ
2�комн.

КВАРТИРУ,
S общ. 45 м2, комн. 17 и 15
м2, 1 млн 650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-953-340-07-74.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
каркасных домов,

бань, беседок под ключ.
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Тел. 8-911-700-78-43, Андрей; 8-931-972-23-90, Сергей.

Отделочные работы, плитка.
Отопление, водоснабжение,
канализация.
Ремонт квартир,
установка заборов,
ворот, калиток.
Кровельные работы.

Культурный центр "Карнавал"
ПРИГЛАШАЕТ девочек
и мальчиков в новый
танцевальный
коллектив "Радуга".
Группы: от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет.
В программе обучения:
- ритмика и танец;
- гимнастика;
- народно-сценический танец;
- стилизованный танец.
Справки по телефону +7�931�296�71�13,

Елена Анатольевна.

МКУК “Приозерский
КЦ “Карнавал”

Утерянный аттестат В № 087020 о полном среднем обра-
зовании, выданный Отрадненской средней школой
27.06.1994 г. на имя Бельской Натальи Александровны, счи-
тать недействительным.
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.БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ТЕПЛИЦ
с поликарбонатом
шириной: 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.

Автонавесы,
дачные беседки.
Тел: 8-921-932-16-94, 8-921-375-50-73. Сайт: www.sadovodspb.ru

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.
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Администрация МО Мичуринское сельское поселение
объявляет о вакантной муниципальной должности

ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Мичуринское сельское поселение.

Подробная информация размещена
на сайте администрации: Мичуринскоесп.рф
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ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970

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

ПРОДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
с пристройкой в деревянном доме в Приозерске.

Тел. 8-964-330-14-98.

Догонин Н. И.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные сухие.
НАВОЗ ЗИМНИЙ.

Тел. 8-921-446-11-26. Л
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ПРОДАМ
ГАРАЖ
в ГСК-4, 4.2 м на 6.5 м.
Тел. 8-960-232-54-09.

СДАМ 2�комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске на длительный
срок, 5/5 эт., 16 тыс. руб.

(включая коммунальные услуги).
Тел. 8-911-249-85-06.

ВЫСТАВКА  В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  "КОРЕЛА"

Радостно�весёлые

Поклонники мастериц студии флордизайна из
Петербургского культурного центра "Планета"
снова получили возможность полюбоваться
на их творчество, потому что в выставочном зале
Старого арсенала работает выставка их работ,
которую они назвали "Времена года".

На снимках: фрагменты выставки "Времена года".

Вообще художники-дизайне-
ры - это не только профессия,
это образ жизни. Они во всём
окружающем нас мире видят
возможность, как украсить ин-
терьер дома той или иной вещи-
цей, как она заиграет новыми
красками и наполнится иным
смыслом, выступая в другом ка-
честве. Мне вспоминается та-
кой случай. Флористы из Пе-
тербурга, о чьей выставке веду
речь, - дружный женский кол-
лектив. Привозят всегда выс-
тавку все вместе, сами её офор-
мляют, а потом пьют чай, соби-
раясь в обратный путь. Посчас-
тливилось и мне как-то поси-
деть в их приятной компании.
Салфетки, которыми был серви-
рован стол, привлекли их при-
стальное внимание, они не ста-
ли ими пользоваться, а попро-
сили взять на память, вернее,
для дальнейшей творческой ра-
боты, ведь из таких салфеток
получится отличный декупаж.
Мозг их всё время работает в
нужном направлении.
Руководитель студии Татьяна

Санкина с удовольствием рабо-
тает в разных техниках, сочета-

ет живопись и флористику. По-
смотришь, и сердце радуется,
так ярко и позитивно оформле-
ны её творения. Татьяна Ива-
новна пишет маслом, делает
мозаичные картины, шерстя-
ные акварели. И всегда её ра-
боты наполнены тёплым све-
том. Будь то простор синего-си-
него моря, с белеющими пару-
сами, с вынесенными волной на
берег морскими звёздами и ра-
кушками, или уголок старого
уютного сада с утонувшим в
цветах аккуратным домиком. И
выложенная мозаикой роза на
тонком стебле, и Круглая баш-
ня крепости Корела, будто при-
слонившаяся к Старому арсена-
лу. И нарядные баночки для
хранения необходимых съест-
ных припасов, и шкатулки в зе-
фирно-пастельных тонах.
Обращают на себя внимание

вязаные игрушки в стиле ами-
гуруми, которые представлены
Галиной Мининой. Раньше она
делала больших авторских ку-
кол, может быть, кто-то их по-
мнит по прежним выставкам.
Амигуруми - это японское ис-

кусство вязания на спицах или

крючком маленьких мягких зве-
рушек и человекоподобных су-
ществ. Отличительные особен-
ности этих игрушек: миниатюр-
ность, миловидность и непро-
порциональность. Они милые
на вид, обладают человечески-
ми чертами - глазки, ротик, руч-
ки, ножки. И что самое главное,
несут настроение - радость, за-
думчивость, грусть.
Симпатичные медвежата в

шляпках, грустный длинноухий
заяц, большеглазый осьминог и
несколько кукол-девчонок с ос-

лепительно-яркими волосами.
И ещё одно явление, на кото-

рое стоит обратить внимание,
это экопринт или экопечать.
Конечно, многим уже известна
подобная техника исполнения
декоративных предметов.
Экопринт - это способ окраши-
вания ткани натуральными кра-
сителями, без применения хи-
мических веществ. Собираете
на даче травы и цветы, берёте
натуральные ткани, лучше все-
го, конечно, шёлк, искусствен-
ные ткани не воспринимают

украшения интерьера
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

 Сообщаем вам о проведении буровз-
рывных работ по реконструкции а/д Р-21
«Кола» на участках 142-144 км и 147-
149 км от города Приозерска до грани-
цы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведе-
ны с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.
в промежуток с 14.00 до 16.00:

- 6 августа - 142 км и 144 км;
- 7 августа - 142 км и 144 км;
- 8 августа - 142 км и 144 км;
- 9 августа - 147 км и 149 км;
- 10 августа - 147 км и 149 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

Продаются ЩЕНКИ немецкого ШПИЦА.
Тел. 8-921-655-96-45.

подобные красители, и, немно-
го повозившись со всем этим
материалом, получаете рисунок
для платья, какого нет ни у кого
больше.
На нашей выставке вы увиди-

те наволочки для подушек, ок-
рашенные таким способом, не-
жнейшие шарфики с отпечатан-
ными на них травинками и ле-
пестками. Это работы Ирины
Комаровой.

Во втором ярусе выставочно-
го зала представлены живопис-
ные работы. Какие замечатель-
ные пионы Татьяны Ермаковой
вы можете увидеть! Пожалуй,
вся комната наполнится их не-
передаваемым розовым цветом,
если внести эту картину в дом.
И нарциссы, и разнотравье. Все
картины связаны с природой.

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото предоставлены автором

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

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

Тел. 8-904-618-82-77.

ПРОДАМ «Ниву Шевроле»,
2012 г. в., пр. 93 тыс. км, состояние хорошее, два комплекта
колёс на дисках, 315 тыс. руб.              Тел. 8-921-959-17-74.

Крупной строительно-монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

c опытом работы.
Работа на объектах нефтегазовой промышленности в Ленинградской области.

 З/п от 35000 руб.  Обеспечим проживание.
Телефон 8-911-255-45-18, Дмитрий Николаевич.
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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
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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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Лицензия № 1147 от 03.05.2018 г. выд. комитетом ЛО экономразвития и инвест. деятельности администрации ЛО

Вывоз чёрного и цветного лома.
Резка. Демонтаж металлоконструкций.

Ленинградская обл. Карелия.

О
О

О
 «

С
ев

ер
ны

й 
Л

ом
»

Северный Лом
8-930-003-00-02
Покупаем
ДОРОГО!

ООО "ДОЗ Сосново" ТРЕБУЕТСЯ

ЭКОНОМИСТ
в области ЖКХ.

Оформление по ТК.

Обращаться по телефону 8 (812) 457�07�32.

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.

ПРОДАЁТСЯ
новая 3�комн.

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

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.

СРОЧНО ЛОДКА ПВХ
«Аква 280»

б/у, в хорошем состоянии, 2-местная со ста-
ционарным  транцем (до 5 л. с.), зелёная.

Тел. 8-911-931-13-92 или 8-952-382-86-80.
ПРОДАЁТСЯ

недорого
ПРОДАЁТСЯ

недорого

ООО «КЗ «Кузнечное» приглашает на работу:
- водителя кат. «В», «С»;
- слесаря-сантехника;
- слесаря по ремонту
оборудования;

- электромонтёра по обслуживанию
и ремонту электрооборудования.

Тел. 8�921�878�24�61.

Работа на крупном

предприятии

Ленинградской области.

Трудоустройство
по ТК РФ.

Заработная плата

по договорённости.

Предприятию по производству лодок

требуются
ФОРМОВЩИКИ

с/п изделий. Тел. +7-981-713-27-27.

ДРОВА
Ефанова Е. В.

Телефон

8-921-376-49-32.
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