
Приозерск медленно, но верно
вновь превращается в город-
крепость. Частные застройки
обносятся двухметровыми
и выше заборами, по некоторым
улицам из-за этого неприятно
ходить - тоннель
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Цена в розницу - договорная
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Сборная России стала лучшей в
командном зачете на Чемпионате
Европы по водным видам спорта,

который только что завершился
 в Глазго. Наши спортсмены

завоевали 26 медалей,
из которых 10 ! золотые,

10 ! серебряные, 6 ! бронзовые.
Это лучший результат за всю

историю выступлений спортсме!
нов!водников России и СССР.

Заборы уродуют городЗаборы уродуют городЗаборы уродуют городЗаборы уродуют городЗаборы уродуют город
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Трудности для трудныхТрудности для трудныхТрудности для трудныхТрудности для трудныхТрудности для трудных
подростковподростковподростковподростковподростков
В пос. Саперное проходят нео-
бычные оборонно-патриотичес-
кие сборы несовершеннолетних.
Они проводятся на базе войско-
вой части
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Приозерск»
требуется
 продавец

 газет
 и журналов

в газетный киоск.
Обращаться

по тел.
 8 (81379) 31-072.

Монтажники фасадов
Алексей Гребнев (слева)

и Артур Абашев работают
 в ООО «СТЭНТ» третий год.

Руководство предприятия отмечает
их высокий профессионализм

и ответственное отношение
к порученному делу.
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Названы лучшиеНазваны лучшиеНазваны лучшиеНазваны лучшиеНазваны лучшие
Районная конкурсная комиссия
назвала Приозерск и Громовское
сельское поселение
лучшими за благоустройство
своих территорий 22222»

Поддержим нашу
Ленинградскую область

вместе!
По версии журнала National Geographic

Traveler, Ленинградская область выбрана в
качестве участницы конкурса в номинации
"Российский экскурсионный отдых".
Чтобы победить в номинации, необходи-

мо набрать наибольшее количество голо-
сов, для этого перейти по ссылке: https://
ngtawards2018.nat-geo.ru/#nominations.
Поддержим нашу прекрасную Ленинград-

скую область вместе!
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Его первый этап прошел с 18 по 22
июня, второй раз конкурсная комис-
сия объезжала поселения с 9 по 13
июля. Особое внимание уделялось
выполнению утвержденного плана
мероприятий по благоустройству:
внешнему благоустройству, содер-
жанию придомовых территорий,
площадок для сбора бытового му-
сора, мест общего пользования в
многоквартирных домах. Комиссия
оценивала наличие малых архитек-
турных форм, оборудованных пля-
жей и территорий для купания, со-
держание мест воинских захороне-
ний, памятников, гражданских клад-
бищ. Баллы начислялись за привле-
чение инвестиций в реализацию
мероприятий по благоустройству,
наличие рекламных материалов,
призывающих беречь свой край и
соблюдать порядок в поселении, за
создание и работу общественных
экологических отрядов, организа-
цию и проведение поселенческих
конкурсов, направленных на улуч-
шение состояния благоустройства.
Состояние благоустройства оцени-
валось по 80-балльной системе.
 Как доложила на совещании заме-

ститель главы администрации по
жилищно-коммунальному и город-
скому хозяйству Наталья Глумили-
на, 80 баллов не набрало ни одно
поселение, лучший результат - 78,5
балла, что говорит о еще недоста-
точной работе на территориях по
вопросам благоустройства.
 Не во всех поселениях сажали де-

ревья, приводили в порядок и при-
обретали малые архитектурные
формы, детские спортивные пло-
щадки, белили деревья и привлека-
ли инвестиции на благоустройство
территорий.
Во всех поселениях работали эко-

логические отряды школьников и
трудовые бригады, разработаны по-
ложения по проведению поселен-
ческих конкурсов, подготовлены
места для купания, заключены до-
говоры со спасателями, получены
заключения от Роспотребнадзора.
Как отметила конкурсная комиссия,
большая работа ведется с частным
сектором по окосу территорий жи-
лых домов, по уборке мусора, по
заключению договоров на вывоз
ТБО.
Итоги конкурса подведены по двум

категориям: первая - город При-
озерск, Кузнечнинское городское и
Сосновское сельское поселения,
вторая - все остальные сельские по-
селения.
В первой группе 1-е место занял

город Приозерск, набравший 78,5
балла. В городе выполнены работы
по асфальтированию автодорог ме-
стного значения, высажено 2700
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штук рассады цветов, неоднократ-
но проводились стрижка газонов и
кустарников в парках, вдоль дорог
и у многоквартирных домов, побел-
ка деревьев.
 Активное участие в благоустрой-

стве придомовых территорий при-
нимают жители. Особенно радует
глаз результаты труда жителей до-
мов №№ 9 и 15 по ул. Гоголя, дома
№ 3 по ул. Ленинградской.
Наименьший балл город получил

за слабое взаимодействие с пред-
принимателями по вопросам благо-
устройства, наивысший - за цветни-
ки и газоны.
2-е место - у Кузнечнинского го-

родского поселения - 76,5 балла.
В этом году объем работ по комп-

лексному благоустройству поселе-
ния выполнен больше, чем в 2017
году. Территория поселения и у
многоквартирных домов окошена
полностью, при въезде в поселок
высажены цветы, облагорожен парк
отдыха для жителей поселка. Рабо-
тала трудовая бригада. Контейнер-
ные площадки чистые, мусор выво-
зится. Как недостаток комиссия от-
метила неокрашенные контейнеры
и несвоевременный вывоз большег-
руза, аварийное состояние игрово-
го оборудования на детской пло-
щадке в микрорайоне КНИ. Наи-
меньший балл поселение получило
за низкий контроль за работой уп-
равляющих компаний, недостаточ-
ную работу с предпринимателями.
 3-е место с 76 баллами заняло

Сосновское сельское поселение. В
поселке Сосново высажены цветы у

территории, очищены подвалы,
приведены в порядок места общего
пользования, подсыпаны дороги
(проведены конкурсы по всем номи-
нациям), привлечены инвесторы для
решения вопросов благоустройства.
 2-е место с результатом 76,5 бал-

ла заняло Петровское сельское по-
селение. В поселении полностью
окошена территория, выполнена
реконструкция контейнерных пло-
щадок, оборудованы два новых во-
инских захоронения, в местном пар-
ке отдыха и у многоквартирных до-
мов на всей территории поселка
высажены цветы - более трехсот
кустов кизильника, 900 штук бего-
нии и петунии. Побелены деревья,
покрашены бордюры, заменены на
новые скамейки у многоквартирных
домов. Однако, как отметила комис-
сия, работа управляющей компании
по содержанию придомовых терри-
торий ведется не в полном объеме,
имеются элементы детской площад-
ки в аварийном состоянии.
Районная конкурсная комиссия на-

звала Приозерск и Громовское сель-
ское поселение лучшими за благо-
устройство своих территорий.
В рамках акции «Озерам и рекам -

чистые берега» проведена уборка
береговой полосы озера Светлое.
Самый большой балл поселение
получило за наличие цветников в
парке отдыха для жителей п. Пет-
ровское.
Замыкает тройку лидеров Раздо-

льевское сельское поселение, на-
бравшее 76 баллов. Мероприятий по
благоустройству в 2018 году выпол-
нено гораздо больше, чем в 2017
году. Опрятны контейнерные пло-
щадки, высажено 1200 штук расса-
ды цветов. Особенно красиво у зда-
ния совхоза, оригинально оформлен
памятник у здания клуба, окрашена
детская площадка, установлены дет-
ские площадки в д. Борисово и д.
Бережок.
В части сбора и вывоза отходов

имеются замечания по д. Борисово:
нерегулярно вывозится мусор, не
откорректирован график по факту
накопления мусора, имеет место пе-
реполнение контейнеров. Большой
объем работ выполнен управляющей
компанией на придомовых террито-
риях, регулярно ведется работа с ча-
стным сектором по заключению до-
говоров на вывоз мусора и содержа-
ние прилегающих территорий, вы-
полнен большой объем работ по бла-
гоустройству у памятников.
Всем победителям глава админис-

трации района Александр Соклаков
вручил дипломы.
Благодарственное письмо, как по-

шутил А. Соклаков, приз зрительс-
ких симпатий, он вручил Красно-
озерному сельскому поселению, не
вошедшему в тройку лидеров по
количеству набранных баллов - их
70,5, а это только 6-е место, но сде-
лавшему большой шаг вперед в пла-
не благоустройства территории.
Здесь высажено много рассады цве-
тов, особенно красиво у зданий со-
вхоза. Малые архитектурные формы
покрашены, приведены в порядок
детские площадки. На момент при-
езда комиссии не полностью был
выполнен окос территории при
въезде в дер. Красноозерное. Отме-
чено недостаточное внимание улич-
но-дорожной сети: нерегулярно
подметаются дороги, не в полном
объеме очищен поребрик. Но посе-
ление активно принимает меры по
устранению замечаний. Убрано не-
сколько несанкционированных сва-
лок мусора, выполнен большой
объем работ по приведению в поря-
док воинских захоронений.
Далее места в группе среди сельс-

ких поселений распределились так:
4-е место - Мельниковское (73,5
балла), 5-е - Ромашкинское (71,5
балла), 7-е место - Севастьяновское
(70 баллов), 8-е - Запорожское (66,5
балла), 9-е место - Ларионовское
(64,5 балла), аутсайдеры - Мичурин-
ское (64 балла) и Плодовское (64
балла) сельские поселения.

Районная конкурсная комиссия назвала Приозерск и Громовское сельское поселение
 лучшими за благоустройство своих территорий

воинского захоронения, в сквере
возле здания администрации, у мно-
гоквартирных домов. Работает фон-
тан. В центре поселка обустроен
тротуар с ограждениями.
В деревне Кривко часть террито-

рий окошена, применяются энерго-
сберегающие лампы в уличном ос-
вещении. Недостаточное внимание
уделяется благоустройству в д. Сне-
гиревка и п. пл. 69 км. На недоста-
точном уровне управляющими ком-
паниями организован сбор мусора и
вывоз большегруза на общепоселко-
вых площадках. Не решен вопрос с
придорожной торговлей в центре
поселка Сосново и уборкой мусора
после пожара.
Во второй группе 1-е место кон-

курсная комиссия единогласно при-
судила Громовскому сельскому
поселению. Здесь активно на бла-
гоустройстве придомовых террито-
рий работают жители многоквар-
тирных домов. Много цветов, поса-
док. Образцово-показательный в
поселке Громово дом № 4, террито-
рию вокруг которого можно срав-
нить с ботаническим садом. Созда-
ли красоту односельчане и в посел-
ковом сквере. Каких только цветов
и кустарников не растет здесь!
На ст. Громово оборудована клум-

ба с цветами, очищена контейнер-
ная площадка у котельной. Приве-
дены в порядок все детские площад-
ки, завезен песок, в надлежащем
состоянии придомовые территории,
у домов отремонтированы и покра-
шены скамейки и урны, практичес-
ки везде высажены цветы, окошены

6 августа на расширенном совещании главы администрации
района Александра Соклакова с главами администраций город-
ских и сельских поселений были подведены итоги традиционно-
го конкурса по благоустройству среди поселений района.

Всем победителям глава администрации района Александр
Соклаков вручил дипломы. Слева - Галина Галич, глава админи-
страции МО Кузнечнинское городское поселение,
занявшего в первой группе конкурса 2-е место.

Алексей Кутузов, глава адми-
нистрации МО Громовское СП.

Владимир Блюм, глава админи-
страции МО Петровское СП.

Юрий Заремский, глава админи-
страции МО Красноозёрное  СП.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

В Громовском
сельском поселении.

Детская площадка в Приозерске.
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех,

кто трудится в строительной
отрасли нашего региона, с
профессиональным праздни-
ком.
Примите слова благодарно-

сти за интенсивную работу,
благодаря которой  Ленинг-
радская область по-прежне-
му находится в числе обще-
российских лидеров по объе-
мам жилищного строитель-
ства.
Труд строителя предполага-

ет огромную ответствен-
ность - ведь здания возводят-
ся не на год и не два, ими бу-
дет пользоваться и следую-
щее поколение жителей на-
шей области. Уверен, что
коллективы строительных
компаний, архитектурных и
проектных бюро сегодня по-
нимают меру этой ответ-
ственности.
Желаю строителям Ленинг-

радской области новых успе-
хов, счастья, добра и благо-
получия!

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор

 Ленинградской области

Встречая
праздник

с высокими
показателями Уважаемые строители и ветераны

строительной отрасли Приозерского района!
Примите самые теплые поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Труд строителей - в первую очередь труд созидателей.

Именно вы создаете основу основ благополучия родного
края и всей страны. От результатов вашей работы напря-
мую зависит качество жизни миллионов людей, все создан-
ное вами служит современникам и будет служить нашим
потомкам.
Благодаря вам год от года преображаются и хорошеют

наш город и поселки района, многое делается для их бла-
гоустройства, создания современной инфраструктуры, а в
результате в них становится комфортнее жить и растить
детей.
В районе активно возводится новое жилье. По темпам

ввода жилья Приозерский район занимает передовые по-
зиции в Ленинградской области. Вводятся в эксплуатацию
социально значимые объекты: спортивные комплексы и
универсальные площадки, школы и детские сады, объек-
ты коммунального хозяйства.
Особые слова признательности хочется сказать ветера-

нам строительной отрасли, которые передают молодым
богатый профессиональный опыт, знания и умения.
Уважаемые строители!
Сердечно благодарим вас за самоотверженный труд, пре-

данность делу, весомый вклад в развитие Приозерского
района! Желаем всем крепкого здоровья, реализации на-
меченных планов, покорения новых профессиональных
высот, счастья, мира, добра и благополучия!

Благодарим вас
за самоотверженный труд

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Успехов
и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли
Ленинградской области!

Примите сердечные поздравления с Днём
строителя!
Вы - представители профессии, которая во

все времена была и остаётся одной из са-
мых почётных, необходимых и востребо-
ванных. Вашими руками закладывается ос-
нова достойной и комфортной жизни. Ведь
от качественной работы строителей зави-
сит, каким будет жилой дом, насколько
эффективно реализуются стратегические
проекты в сфере промышленности, энерге-
тики, транспортной инфраструктуры.
Строители Ленинградской области могут по

праву гордиться своими достижениями. По
темпам роста жилой недвижимости наш ре-
гион - среди лидеров не только по Северо-
Западному федеральному округу, но и Рос-
сии. Кроме того, строятся и реконструируют-
ся учреждения культуры, здравоохранения,
спортивные объекты, детские сады и школы.
В этот праздничный день особые слова

благодарности хочется сказать ветеранам
строительной отрасли региона. От вас мо-
лодежь перенимает всё лучшее, учится тру-
диться на благо своего района и области.
От всей души желаю всем ленинградским

строителям, архитекторам и проектировщи-
кам успехов, интересных проектов и новых
достижений! Счастья вам, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Дорогие строители
Ленинградской области!

От имени депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области и от
себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем строителя!
Строительный комплекс нашего регио-

на  отражает все масштабные и зримые
преобразования в различных сферах жиз-
ни. За последние несколько лет  построе-
ны десятки тысяч квадратных метров
жилья, вводятся в строй или капитально
ремонтируются поликлиники, школы,
детские сады, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, ведутся реконструк-
ция и строительство транспортных маги-
стралей. Благодаря вашей работе отрасль
в области растет и развивается. От каче-
ства работы наших строителей зависит
стабильная работа областных предприя-
тий, уверенность людей в завтрашнем
дне, а от развития строительной отрас-
ли, развитие экономики, модернизация
страны и качество жизни населения в це-
лом. Мы благодарны строителям за бла-
городный и нужный людям труд!
В этот праздничный день желаю всем

строителям Ленинградской области успе-
хов, здоровья и новых профессиональных
достижений!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания ЛО

Завтра & День строителя

Созидатели!ООО «СТЭНТ» существует на строительном рынке
нашего района уже 10 лет, выполняя общестрои-
тельные работы, куда входят капитальные ремонты
зданий и сооружений. Также строители проводят
электромонтажные, сантехнические работы любой
сложности, начиная от канализации и заканчивая
отоплением, все отделочные работы с применени-
ем новейших технологий.

Специалисты отдела капи-
тального строительства рай-
онной администрации с по-
хвалой отзываются о работе
предприятия, отмечая, что
его руководство всегда при-
слушивается к мнению заказ-
чика и строительного контро-
ля, подбирая качественные
материалы и применяя совре-
менные дизайнерские реше-
ния.
- Из последнего, что мы ре-

монтировали, это межпосе-
ленческая районная библио-
тека, Центр детского творче-
ства в Приозерске, средняя
школа № 1, капитальный ре-
монт фасада Дома культуры
в Кузнечном, - рассказал ру-
ководитель предприятия
Сергей Кокоулин. - Сотруд-
ничали с ОАО «Лесплитин-
вест», когда они расширяли
производство и требовались
новые цеха. В настоящий
момент монтируем вентили-
руемый фасад с облицовкой
керамогранитными плитами
Дома культуры в деревне
Раздолье, делаем ремонт в

спортивном зале Мичуринс-
кого многопрофильного тех-
никума и кровлю здания.
С. Кокоулин, получив в свое

время в техникуме специаль-
ность строителя, начал свою
трудовую деятельность бе-
тонщиком 3 разряда в ПМК-
103 у Сергея Черепанова.
Практически сразу решил
получить высшее образова-
ние и поступил в лесотехни-
ческую академию Санкт-Пе-
тербурга на факультет эконо-

сказал Сергей Иванович. -
Считаю, это во многом помо-
гает мне и сейчас, ведь все
процессы я знаю изнутри.
Через какое-то время он при-

шел мастером участка в стро-
ительную организацию
«Партнер» к Сергею Галуш-
ко.
- Строили тогда мы очень

много, - вспоминает он. - В
коллективе трудилось до 170
человек, работать было очень
интересно. Эти годы стали
для меня настоящей школой
жизни, здесь я набрался опы-
та. И через три года открыл
свою первую фирму «Экск-
люзив». Мы  ремонтировали
квартиры, уделяя особое вни-
мание качеству производи-
мых работ. Через несколько
лет появилось предприятие
«Стройэнерготехнологии»,
сокращенно «СТЭНТ».
Работают в компании 27 че-

ловек. Когда получают заказ,
следуя современным тенден-
циям, заключают договоры с
субподрядными организаци-
ями на определенный вид ра-
бот.
- Зачем я буду держать на

балансе большое количество
техники, людей, если не смо-
гу дать им ежедневную рабо-
ту? - справедливо рассужда-
ет С. Кокоулин. - Генподряд-

чику сейчас нецелесообразно
держать триста человек в
штате, сегодня, к примеру,
объект - на сто миллионов
рублей, а завтра - на десять.
У меня есть костяк, а к спе-
циализированным работам я
привлекаю субподрядчиков,
которые чаще всего являют-
ся индивидуальными пред-
принимателями. Это крепкие
профессионалы, в своем сег-
менте выполняющие работу с
высоким качеством.
Благодарен С. Кокоулин за

помощь в работе со стороны
районной администрации,
ООО «Управление капиталь-
ного строительства» во главе
с Андреем Альцманом, к ко-
торым всегда можно обра-
титься за помощью и кон-
сультацией.
Строительная отрасль - это

двигатель всей экономики,
считает Сергей Иванович,
она дает толчок всей жизни,
потому что строитель - это
созидатель, не любящий си-
деть на месте, а старающий-
ся все время идти вперед.
- Очень хочется, чтобы стро-

ительная отрасль развива-
лась, чтобы наш район дви-
гался вперед, - высказал по-
желания С. Кокоулин, - а с
остальными проблемами мы
справимся

Руководитель ООО
«СТЭН» Сергей Кокоулин
и директор ДК дер.
Раздолье Наталья
Гусева обсуждают
ход работ на объекте,
который будет сдан
в эксплуатацию
к 31 августа.

Полным ходом идёт
монтаж вентилируемо-
го фасада с облицовкой
керамогранитными
плитами.

мики и управления. Однако
стройку не бросил, поэтому
дополнительно освоил про-
фессию каменщика, получив
4-й разряд.
- Долгое время я работал на

простых должностях, - рас-

Людмила ФЕДОРОВА
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Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта
 и любители физической культуры!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья
- Днем физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта - залог здо-

рового общества. Наш Приозерский район славится своими
спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны
спортивного движения и продолжает развивать активная моло-
дежь.
Ширится в районе движение "Готов к труду и обороне". Только

за прошлый год около ста человек сдали нормативы на золотой
знак ГТО, 123 стали обладателями серебряного знака и 38 - брон-
зового. Нормы ГТО сдают школьники, студенты, работающая
молодежь и люди старшего поколения.

Наша особая гордость - это спортсмены, успешно представляю-
щие Приозерье на всероссийских соревнованиях, чемпионатах
Европы и мира. В основании этих побед - добрые традиции при-
озерского спорта, частью которых являются местные спартакиа-
ды. Именно они дают возможность проявить себя начинающим
спортсменам и физкультурникам.
От всей души желаем всем жителям Приозерского района, физ-

культурникам и спортсменам, тренерам, ветеранам спорта креп-
кого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного
долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

Здоровья и новых
профессиональных

достижений!

11 августа страна отмечает День физкультурника

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

“Ветеранское подворье” в Приозерске
В пятницу, 17 августа, в 11 часов централь-

ная площадь Приозерска традиционно превра-
тится в большое хлебосольное ветеранское под-
ворье. Представители старшего поколения, пре-
вратившие свои приусадебные участки в райские
уголки, хозяйственные огородники, животноводы,
цветоводы, пчеловоды продемонстрируют резуль-
таты своего труда, поделятся опытом - словом,
себя покажут, на других посмотрят.
Жюри определит победителей по десяти номи-

нациям конкурса и выберет представителей райо-
на на областной конкурс, а все пришедшие на праз-
дник смогут еще и приобрести натуральные, све-
жие вкусняшки с местных садов, огородов и жи-
вотноводческих хозяйств.

Фото автора
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Не кричи «Тонут!»,
В администрации района состоялось заседание
координационного совета с участием главы админи-
страции Александра Соклакова. Участники обсуди-
ли несколько актуальных вопросов.

О памятных плитахО памятных плитахО памятных плитахО памятных плитахО памятных плитах
 Прежде всего А. Соклаков

проинформировал, что к нему
на прием приезжал гражда-
нин Финляндии Каарло Тела-
сио. Он привез пакет доку-
ментов, подтверждающий, что
около городской кирхи в При-
озерске, когда город входил в
состав Финляндии, действи-
тельно находилось кладбище.
В общей сложности здесь было
похоронено более 120 жителей
и военнослужащих. В том чис-
ле здесь покоится прах одного
из близких родственников Ка-
арло Теласио.
В память о соотечественни-

ках и своей матери Каарло
решил выделить из собствен-
ных средств деньги на капи-
тальный ремонт кирхи, а так-
же предложил установить в
ней орган. Его предложение
будет реализовано при усло-
вии, что на месте некогда
финского кладбища будет ус-
тановлена гранитная плита с
минимальной информацией.
Участники совещания при-

знали предложение разум-
ным и высказались за его ре-
ализацию. Однако следует
проверить и другую информа-
цию: в период военных дей-
ствий в учебном корпусе ны-
нешней коррекционной шко-
лы на ул. Маяковского якобы

О приозерских проблемах

располагался советский воен-
ный госпиталь. К сожалению,
медикам удавалось спасти не
всех раненых. Умерших пере-
носили через дорогу и хоро-
нили тоже около кирхи. Если
это так, то следует установить
равнозначную памятную пли-
ту и советским гражданам, на-
шедшим здесь свой последний
приют.

штраф. В этой связи руко-
водству района пора уже де-
тально рассмотреть вопрос о
работе административной
комиссии города. Такое впе-
чатление, что она не работа-
ет. В том же поселке Сосно-
во местная административ-
ная комиссия чуть ли не за
каждый чих штрафует нару-
шителей, и положа руку на
сердце можно сказать: Со-
сново сегодня в плане благо-
устройства более современ-
но и ухожено, чем При-
озерск.

А где инициативаА где инициативаА где инициативаА где инициативаА где инициатива
жителей?жителей?жителей?жителей?жителей?

Итог обсуждению вопросов
подвел А. Соклаков. Он, в
частности, отметил, что
наши граждане требуют по-
рядка, но участвовать в на-
ведении этого порядка не
хотят. И привел пример: в
Сосново на одной из улиц
проходящая мимо техника
сдвинула с места канализа-
ционный люк. Вроде чего
проще - позвони или зайди в
поселковую администрацию
и сообщи о непорядке. Нет,
устроили истерику в соци-
альных сетях: администра-
ция такая-сякая, за порядком
не следит, в канализацию
может кто-то провалиться и
т. д. Конечно, какое-то вре-
мя канализация была откры-
та, но не потому, что адми-
нистрация бездействует.
Просто за всем уследить не
только сложно, а невозмож-
но, нужна помощь населе-
ния. Как только ответствен-
ные работники узнали о
сдвинутом люке, в течение
часа навели порядок.
Вывод: порядок там, где все

за порядок. В этом отноше-
нии пример гражданина
Финляндии Каарло Теласио
весьма показателен и поучи-
телен.

Олег ТЮРИН

а брось спасательный круг

переносу здания будут вы-
полнены.

О набережнойО набережнойО набережнойО набережнойО набережной
и прибрежной зонеи прибрежной зонеи прибрежной зонеи прибрежной зонеи прибрежной зоне
 Был затронут вопрос и о

строительстве набережной.
Очередным препятствием
для продолжения ее строи-
тельства могут стать владель-
цы земельных участков в при-
брежной зоне. Здесь вопрос
надо решать однозначно и
решительно: есть закон, со-
гласно которому прибрежная
зона должна быть свободна
для прохода и отдыха у воды
граждан. Строительство забо-
ров до уреза воды, тем более
в городе, категорически зап-
рещено. Нарушителей этого

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Ярмарка вакансий приглашает
Приозерский филиал центра занятости населения проводит

ярмарку вакансий для всех граждан, ищущих или желаю-
щих поменять место работы, а также для лиц, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Ярмарка пройдет 15 августа с 11.00 до 12.30 по адресу:

г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 4, кабинеты 7 и 9.
В ней примут участие ГП «Приозерское ДРСУ», ООО «ПРО-
ФИ», ИП Максимов В. А., которые представят информацию
по вакансиям: тракторист, водитель автомобиля, дорож-
ный рабочий, мастер, диспетчер, горничная и другим.
Также в этот день можно будет узнать об услугах службы

занятости, о вакансиях, предоставленных работодателями
Приозерского района.

У крепости КорелаУ крепости КорелаУ крепости КорелаУ крепости КорелаУ крепости Корела
 Все приозерцы и многие го-

сти города не так давно были
удивлены постройкой, кото-
рая внезапно появилась ря-
дом со входом в музей-кре-
пость «Корела». Областному
агентству музеев, инициато-
ру этого строительства, рай-
онная администрация и При-
озерская городская прокура-
тура предложили перенести
здание, никак не украшаю-
щее памятник истории, с це-
лью улучшения его функци-
ональной нагрузки. После
некоторых препирательств,
как сообщил глава районной
администрации А. Соклаков,
стороны пришли к взаимно-
му пониманию, и работы по

правила не только накажут за
самоуправство, но и заставят
снести ограждения за свой
счет.

О парковкеО парковкеО парковкеО парковкеО парковке
 для автобусов для автобусов для автобусов для автобусов для автобусов

 В летний период террито-
рия около городской бани и
стоянка у музея военной тех-
ники забиты до отказа. Здесь
сложно перейти Леншоссе,
по выходным и праздничным
дням образуются огромные
автомобильные пробки. Было
предложено проработать воп-
рос организации автостоянки,
прежде всего для экскурсион-
ных автобусов, за городской
баней в районе железнодо-
рожного пути. Стоянка дол-
жна быть оборудована туале-
том, возможно, будет побли-
зости построено и кафе с ас-
сортиментом национальных
прохладительных напитков и
блюд. Участники совещания
посчитали, что самое рацио-
нальное - предложить реше-
ние этой проблемы местным
предпринимателям.

О заборахО заборахО заборахО заборахО заборах
Приозерск медленно, но

верно вновь превращается в
город-крепость. Частные за-
стройки обносятся двухмет-
ровыми и выше заборами, по
некоторым улицам из-за это-
го неприятно ходить - тон-
нель. Отделу архитектуры
пора уже разработать типо-
вые прозрачные ограждения
индивидуальных жилых по-
строек и выдавать собствен-
никам разрешения на возве-
дение того или иного вида
забора. За нарушение -

Центр физической культуры,
спорта и молодёжной политики

(Приозерск, ул. Маяковского, д. 25)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инструктора по адаптивной физкультуре с меди-

цинским образованием на 1,5 ставки, зарплата 21 тыс.
руб. + премия;

рабочего по стадиону, место работы - стадион
"Юность", заработная плата 9335 рублей + премия.

Обращаться по телефону 8 (81379) 33-048.

Центральный “проспект” Приозерска - улица Ленина - “украшена” разношёрстными неприглядными заборами. Улица Бумажников - и здесь глухие заборы...

Памятное мероприятие по случаю очередного захоронения на финском кладби-
ще около кирхи (фото 1930-х гг., предоставлено гражданином Финляндии Каарло Теласио).

В пос. Саперное прохо-
дят необычные оборон-
но-патриотические сборы
несовершеннолетних.
Они проводятся на базе вой-

сковой части. А необычные
они  потому, что в них прини-
мают участие несовершенно-
летние и молодые ребята от 14
до 18 лет, склонные к соверше-
нию правонарушений и состо-
ящие на учете в отделах по де-
лам несовершеннолетних ГУ
МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленобласти и комисси-
ях по делам несовершеннолет-
них администраций районов
Санкт-Петербурга.
6 августа личный состав 113

ПЧ п. Плодовое и инструктор
противопожарной профилакти-
ки 142 ПЧ г. Приозерска Ната-
лья Косицына приняли участие
в проведении информационно-
показательного мероприятия,
направленного на формирова-
ние безопасного поведения не-
совершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном
положении. Личный состав
выехал к детям на пожарном
автомобиле в полной боевой
экипировке. Инструктор про-
тивопожарной профилактики
рассказала о профессии по-

жарного. Также были прове-
дены конкурсы по надеванию
боевой одежды пожарного,
ребята сами участвовали в бо-
евом развертывании от пожар-
ной автоцистерны с пораже-
нием мишени, показали в дей-

ствии пожарно-техническое
вооружение.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной
профилактики 142 ПЧ ОГПС

Приозерского района

НЕОБЫЧНЫЕ  СБОРЫ  В  САПЁРНОМ

Ребята учатся тушить

Фото предоставлено автором

Участники
оборонно-патрио-
тических сборов
несовершеннолетних.

Фото автора
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В этом году своё десяти-
летие отмечает приозер-
ский футбольный клуб
«Триумф». Он был
создан в 2008 году
группой неравнодушных
к этому виду спорта
инициативных молодых
людей. И никто из них не
мог предположить тогда,
во что выльется это
увлечение.
Первоначально появилась

команда, которая приняла
участие в зимнем первен-
стве Приозерска по футболу
на снегу. Когда мы отыгра-
ли сезон, то поняли, что есть
возможность сделать боль-
ший вклад в развитие при-
озерского футбола, но начи-
нать нужно с воспитания
подрастающего поколения.
Проанализировав обстанов-
ку в городском детско-юно-
шеском футболе, трое увле-
ченных людей - Виталий
Барканов, Михаил Зимин и
Владимир Мыльников - на
общественных началах от-
крыли набор в группы. С
первых же занятий стало по-
нятно, что желающих зани-
маться футболом много, а
значит, мы на правильном
пути! Наладив тренировоч-
ный процесс, стали прини-
мать участие в различных со-
ревнованиях муниципально-
го уровня и уже в 2010 году
завоевали право представ-

в финальных играх по мини-
футболу среди школьных
команд Северо-Западного
региона, где стали бронзо-
выми призерами. Вернув-
шись, осознали, что наших
возможностей недостаточно
для участия в соревновани-
ях подобного уровня и тем
более для дальнейшего раз-
вития клуба. Тогда мы обра-
тились к руководству ОАО
«Лесплитинвест» за поддер-

ПРИОЗЕРСКИЙ  ФУТБОЛЬНЫЙ  КЛУБ

лять Приозерский район в
областном этапе Всероссий-
ских соревнований по мини-
футболу среди школьных ко-
манд 1998-1999 годов рожде-
ния.
Впервые приняв участие в

соревнованиях подобного
уровня, добились большого
успеха, став лучшей школь-
ной командой Ленинградс-
кой области, и завоевали
право представлять область

Гериатрия - это область
клинической медицины,
изучающая болезни
людей пожилого и
старческого возраста,
разрабатывающая
методы их профилакти-
ки и лечения с целью
сохранения физического
и психического здоровья
до глубокой старости.

Старение не является болез-
нью - это неизбежный и фи-
зиологический этап развития
организма, но в процессе ста-
рения развивается возрастная
патология: увеличивается ве-
роятность возникновения
многих болезней, которые
могут появиться и в более мо-
лодом возрасте. Старение со-
провождается снижением ре-
акции на возможные раздра-
жители, изменением системы
иммунитета, и как следствие
- атипичным, бессимптом-
ным, скрытым течением забо-
леваний. В пожилом и стар-
ческом возрасте очень важ-
на роль психологического
контакта, этического обще-
ния с окружающим миром.
Общее состояние и здоровье
престарелого человека связа-
но с его адаптацией и адек-
ватностью к привычной сре-
де обитания. Немаловажную
роль в жизни пожилых игра-
ет материальное положение.
Часто тяжёлые недуги и за-
болевания связаны с низким
материальным содержанием.
Решение этих задач осуще-
ствляют в тесном содруже-
стве врач-гериатр, участко-
вые терапевты, врачи-специ-
алисты общей лечебной сети
и специалисты социальной
помощи. С этой целью вы-
полняются следующие фун-
кции:

в соответствии с назначе-
ниями лечащего врача обес-
печивается проведение ле-
чебно-диагностических, ле-

Радоваться жизни
в любом возрасте

Как сохранить
хорошее зрение

В преддверии Международного дня офтальмологии
8 августа Общероссийский народный фронт (ОНФ)
выпустил информационный буклет "Рецепты здоро-
вья", в котором речь идет о том, как сохранить
хорошее зрение, что влияет на здоровье глаз, когда
нужно обращаться к врачу-офтальмологу, какие
препараты в целях профилактики можно применять.
Это десятый выпуск "Рецептов здоровья", в которых
эксперты ОНФ рассказывают о профилактике болез-
ней и здоровом образе жизни.
Глаза - один из главных органов чувств человека: с их помо-

щью мы воспринимаем до 90% всей информации. Поэтому так
важно не потерять и не ослабить зрение. Ведь на здоровье глаз
"покушаются" многочисленные достижения цивилизации. Край-
не негативно отражаются на зрении телевизор, компьютер, смар-
тфон и другие гаджеты с мерцающими экранами и световыми
вспышками. Не лучшим образом на глаза влияют также мало-
подвижный образ жизни, недостаточное освещение рабочего
места, вредные привычки (курение и алкоголь), экология и не-
сбалансированное питание. Все это приводит к усталости, раз-
дражению, аллергическим и воспалительным заболеваниям глаз,
близорукости.
"Заболевания глаз редко дают о себе знать на начальной ста-

дии. Поэтому для предупреждения болезней и сохранения зре-
ния любому человеку необходимо соблюдать простые правила
профилактики", - отметил директор ФГБУ "МНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, профессор, член-
корреспондент РАН, главный специалист-офтальмолог Минз-
драва России Владимир Нероев.
В частности, как отмечает специалист, человеку, который за-

ботится о здоровье своих глаз, необходимо все время соблю-
дать режим зрительной нагрузки. Например, читать только при
хорошем освещении, ограничить чтение в транспорте. Текст
нужно держать на расстоянии 30-35 см от глаз, а работая за ком-
пьютером, не забывать, что расстояние от монитора до глаз
должно быть 50-60 см, и сохранять правильную осанку. Также
рекомендуется регулярно выполнять специальную гимнастику
для глаз, не допускать попадания в глаза косметических средств,
заниматься подвижными играми и спортом на свежем воздухе.
Кроме того, очень важно соблюдать режим правильного пита-

ния, которое предполагает наличие в рационе продуктов, содер-
жащих витамины А, В, Е (рыба, фрукты и овощи, особенно мор-
ковь, сладкий перец, зелень, ягоды, в первую очередь черника,
черная смородина, клюква) и защищать глаза от ярких солнеч-
ных лучей солнцезащитными очками. При этом лучше, если лин-
зы будут коричневого либо зеленого цвета.
"Чтобы не пропустить проявления таких распространенных и

опасных заболеваний глаз, как глаукома и катаракта, взросло-
му человеку нужно посещать офтальмолога как минимум раз в
год. И лучше не откладывать обследование у специалиста бе-
ременным и тем, у кого от заболеваний глаз страдают близкие
родственники", - советует Владимир Нероев.
Более полный список рекомендаций специалистов можно найти в

буклете ОНФ "Рецепты здоровья" (http://onf-rg.tilda.ws/zrenie).
Пресс-служба ОНФ

 "РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ"

жкой и помощью. Нам уда-
лось правильно аргументи-
ровать перспективы разви-
тия футбола в Приозерске и
достичь полного понимания
со стороны руководителей
предприятия. Заручившись
моральной и материальной
поддержкой, клуб получил
всё необходимое для прове-
дения тренировочного про-
цесса и участия в соревно-
ваниях различного уровня.

Были закуплены игровая
форма, мячи, тренировоч-
ный инвентарь. Это стало
новым этапом развития клу-
ба. Начались наборы детей
по всем возрастным груп-
пам. ФК «Триумф» приоб-
рел очертания полноценно-
го футбольного клуба, при-
влекая лучших игроков рай-
она под свои знамена, начал
ежегодные выступления в
первенстве Ленинградской
области по футболу и мини-
футболу.
За 10 лет существования

ФК «Триумф» неоднократно
побеждал на соревнованиях
муниципального уровня во
всех возрастных категориях.
На областном уровне тоже
были хорошие достижения:
в 2011 году - 2 место в обла-
стном этапе Всероссийских
соревнований «Кожаный
мяч» (юноши 1998-1999 г.
р.), дважды становились
бронзовыми призерами пер-
венства Ленинградской об-
ласти: в 2013 году (юноши
1997-1998 г. р.) и в 2017 году
(юноши 2003-2004 г. р.).
Дважды были финалистами
кубка Ленинградской обла-
сти по мини-футболу: в 2015
году (юноши 2000-2001 г. р.)
и в 2017 году (юноши 2003-
2004 г. р.), в 2016 году ста-
ли серебряными призерами

первенства Ленинградской
области по мини-футболу
(юноши 2000-2001 г. р.).
Клуб трижды принимал уча-
стие в северо-западных эта-
пах Первенства России по
мини-футболу.
На сегодняшний день, по-

мимо детско-юношеских
команд, в структуре клуба
существуют команда вете-
ранов и мужская команда,
чемпион Приозерского рай-
она 2015 года, двукратный
обладатель кубка Приозерс-
кого района, обладатель
кубка имени почетного
гражданина Приозерска
В. Цветкова, двукратный по-
бедитель открытого первен-
ства Приозерска по футболу
на снегу, которая все чаще
комплектуется нашими вос-
питанниками. Ежегодно
проводится уже ставший
традиционным кубок ОАО
«Лесплитинвест» «Триумф
CUP» по мини-футболу сре-
ди самых юных футболис-
тов. За годы участия в сорев-
нованиях различного уровня
наши воспитанники пред-
ставляли Приозерск не толь-
ко в городах региона и
Санкт-Петербурге, но и в
Петрозаводске, Калинингра-
де, Великом Новгороде, в
Мурманской области, также
о нашем клубе и городе уз-
нали в Республике Беларусь.

«Триумфу» & 1«Триумфу» & 1«Триумфу» & 1«Триумфу» & 1«Триумфу» & 10 лет0 лет0 лет0 лет0 лет

(Окончание на 11 стр.)

Фото предоставлено
М. ЗИМИНЫМ

чебных и реабилитационных
мероприятий;

проводится санитарно-
просветительская работа,
оказывается содействие в со-
циально-психологической
адаптации.
Эффективность деятельнос-

ти геронтологической служ-
бы определяется степенью
взаимодействия с органами и
учреждениями социальной
защиты населения с целью
достижения физического и
духовного благополучия по-
жилых. Получить совет по
соблюдению лечебно-охра-
нительного режима, о прави-
лах приёма назначенных ме-
дикаментов, о неизбежном
вреде самолечения, узнать
больше о необходимой ак-
тивности жизни в дневное
время можно на приёме у

врача-гериатра. Специалис-
ты дадут рекомендации по
диетическому питанию в
соответствии с возрастом и
хроническими заболевания-
ми. Гериатр, медицинский и
социальный работники обу-
чат основным правилам ухо-
да за малоподвижными и ле-
жачими престарелыми. Ведь
правильный домашний
уход, соблюдение личной
гигиены, создание при об-
щении таких условий, что-
бы пожилой человек вникал
в нить разговора, понимал,
о чём идёт речь, мог прини-
мать участие в беседе, изла-
гать свои мысли - это улуч-

Беседа врача

 Приём врача-гериатра в поликлинике Приозер-
ской межрайонной больницы ежедневно (кро-
ме среды) с 16.00 до 18.00 в кабинете № 108.

В. ПОДЫМАН, врач-гериатр

Аристотель
в свое время
говорил:

"Ничто так
не истощает
и не разрушает
тело, как физичес-
кое бездействие".

Это же утверж-
дал Жан Жак
Руссо: "Ходьба
и движение спо-
собствуют игре
мозга и работе
мысли".

шение качества и продление
жизни.
Пожилые люди должны

иметь возможность жить в
условиях, которые являются
безопасными и могут быть
приспособленными с учётом
личных пристрастий и при-
вычек, они должны прожи-
вать дома до тех пор, пока
это возможно.
 Цель гериатрии - достойное

качество жизни старого чело-
века, который не должен
быть одинок и брошен в ста-
рости.

Юноши 2003, 2004, 2005 годов рождения
с тренерами на стадине “Динамо”
в Санкт-Петербурге.
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Ответы на кроссворд № 29
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Более двух нельзя!Более двух нельзя!Более двух нельзя!Более двух нельзя!Более двух нельзя!
Мэрия города Тольятти запретила местным жителям дер-

жать в квартире более двух кошек и собак. Более того, те-
перь выгул домашних животных разрешён только при нали-
чии намордника (исключение составляют собаки декоратив-
ных пород и щенки до трёх месяцев) и ошейника.
Также документ обязывает владельцев животных убирать

экскременты, оставленные их питомцами на улице.
Новые правила вступили в силу с 1 июля этого года. Их

нарушение влечёт за собой штраф: для частных лиц - до 2
тысяч рублей, для должностных лиц - до 2 тысяч рублей,
для организаций - до 10 тысяч рублей. При повторном нару-
шении штраф удваивается.

Сегодня & солнечное затмение. ЧастноеСегодня & солнечное затмение. ЧастноеСегодня & солнечное затмение. ЧастноеСегодня & солнечное затмение. ЧастноеСегодня & солнечное затмение. Частное
11 августа затмение Солнца будет частным. В России уви-

деть его можно будет на европейской территории и в Сиби-
ри. Повезет также жителям Скандинавии, северной Канады,
Монголии и Казахстана, северо-востока Китая.
Лучше всего частное солнечное затмение будет видно жи-

телям северо-востока России, но в Петербурге тоже можно
будет пронаблюдать, как краешек Луны коснётся Солнца,
рассказали сотрудники петербургского планетария. Явление
начнётся в 11.55, продлится час.
Считается, что в день затмения может проявиться недомо-

гание, настроение будет неустойчивым и даже подавленным,
а серьезные решения принимать не стоит. Рекомендуется не
отправляться в дальние путешествия, затевать долгосрочные
проекты и ссориться с близкими.
Также 11 августа - новолуние, и в этот день энергия Солнца

и Луны сильнее воздействует на человека, давая возможнос-
ти, открывая новые дороги. Это хорошее время загадывать
позитивные желания, планировать жизнь, приблизить испол-
нение своих мечтаний и даже полностью изменить жизнь.

Удивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозгеУдивительные факты о мозге
 Половина наших генов описывает комплексную структу-

ру мозга, в то время как вторая половина описывает органи-
зацию остальных 98% тела.

 Ученые считают, что диета может привести к тому, что
мозг будет «есть» сам себя.

 Забывание - это хорошо для мозга: удаление ненужной
информации помогает нервной системе сохранять ее гиб-
кость.

ОВЕН. Вам следует остерегаться спонтанных решений
и не делать поспешных выводов. Поведение некоторых

представителей знака выйдет из-под контроля, и послед-
ствия неизвестны. Ваше желание делать все на свое ус-
мотрение обернется скандалом с родными. Старайтесь
избегать конфликтных ситуаций, это обеспечит необхо-
димый результат.
ТЕЛЕЦ. Сейчас, возможно, настанет счастливый момент,

который перевернет вашу жизнь. Вам стоит задуматься о
будущем и принять срочное решение, что заметно отра-
зится на финансовой части. Вы всю неделю будете злиться
из-за неумения родных договариваться между собой.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит опираться на логику при обще-

нии с деловыми партнерами. Звёзды говорят, что неделя
окажется сложной. Придется идти на уступки людям, ко-
торые доставляют вам дискомфорт своим присутствием.
При этом вы сможете сделать шаг к заветной цели или меч-
те, который принесет пользу вам и вашим близким.
РАК. Ожидается напряженная неделя. Родные будут дони-

мать, предъявлять претензии, "нарываться" на конфликты. В
итоге вы можете не выдержать, и в конце недели все обид-
чики получат по заслугам. Вам стоит обдумывать решения,
которые принимаете. Вспыльчивый характер и неумение дер-
жать язык за зубами принесет лишь негатив.
ЛЕВ. Неделя у вас будет на удивление легкой. Вы сможете

помочь близким. Ценные идеи и мысли у вас будут возникать
не переставая. Хорошо бы вам найти слушателя и высказать
ему все, что скопилось на душе. Мягкий характер и безотказ-
ность в помощи обернутся тяжелым трудом. Стоит вниматель-
нее принимать просьбы чужих людей.

ДЕВА. Окружающие будут раздражать вас, даже если
они не стоят на вашем пути. Вам надо постараться не
злиться на родных, это может закончиться затяжной ссо-
рой. Вы будете бурно реагировать на критику и чувство-
вать себя одинокими, чувствовать злость и раздражение.

ВЕСЫ. Вам выпадет возможность изменить свою судьбу, на
что вы можете отреагировать неоднозначно. Вероятны новые
ощущения. Возможно, это связано с любовными чувствами.
Карьера пойдет на взлет, а вот финансы придется экономить.
Скоро они пригодятся для крупных покупок и вложений в но-
вые проекты.
СКОРПИОН. Вам стоит не думать о работе, а полностью

посвятить дни отдыху. Вы можете столкнуться с критикой и
начнете по этому поводу конфликт. Несмотря на сложности
будущей недели, вы будете просчитывать каждый шаг и при-
нимать правильные решения.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы жаждете общения и будете рады лю-
бому собеседнику. Особенно женщинам придется доказывать
свою правоту до конца. Все возникающие конфликтные си-
туации придадут вам сил и уверенности.
КОЗЕРОГ. Вам рекомендуется прислушиваться к окружа-

ющим, они будут говорить важные вещи. Рабочие дела да-
дутся тяжело, поэтому стоит внимательно следить за доку-
ментами и цифрами. Вам следует дать мозгу отдохнуть и
выспаться как следует. Будущая неделя полна сюрпризов.
Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на
нем нежелательно.
ВОДОЛЕЙ. Дела у вас будут идти лучше, чем ожидалось.

Энергичность, которая появится на будущей неделе, поможет в
работе. Возможен неожиданный визит родных, который несет
за собой неприятные известия. Стоит с мужеством принять их.
Не исключено возобновление давнего любовного романа.
РЫБЫ. Неделя подходит для оттачивания мастерства, уче-

бы и самосовершенствования. Если вы будете упорны и реа-
листичны, то победа на любом поприще не заставит себя долго
ждать. Интуиция подскажет верную дорогу к славе и призна-
нию, особенно если на вооружение возьмете творческие про-
екты. Стоит заняться укреплением иммунитета - загорать,
плавать и больше двигаться. С финансовыми проблемами вам
поможет справиться давний друг.

У одесского бармена спроси-
ли:
- Хаим, почему ты недолива-

ешь?
- Я стар и плохо вижу.
- Тогда почему ты не перели-

ваешь?
- Я же не слепой.

* * *
Сидит мужик на берегу

Нила, ловит рыбу. Жарища,
духотища, рыба не клюет.
Час сидит, два сидит, три -
безрезультатно. Из воды
выныривает крокодил и уча-
стливо так спрашивает:
- Что, жарко?
- Угу...
- Душно, небось?
- Угу...
- (с надеждой в голосе) Так

может, искупнёшься?
* * *

- В выходные халтурил -
переводы для студентов де-
лал с немецкого.
- Как? Ты же английский

учил!
- Говорю же: халтурил.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
Сегодня, 11 августа, суббота. Вероятны перепады давления,

головные боли, тревожные состояния, обострение хроничес-
ких заболеваний.
15 августа, среда. Возможны обострение заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы, суставов, ЖКТ.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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“Строящий дом свой на чужие
деньги - то же, что собирающий
камни для своей могилы” (21:9)

Сказано в Библии
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

26&е «Окно в Европу»26&е «Окно в Европу»26&е «Окно в Европу»26&е «Окно в Европу»26&е «Окно в Европу»
С 10 по 16 августа в Выборге в 26-й раз проводится фести-

валь российского кино «Окно в Европу».
В нынешнем году в основу фестивальных постеров легли

кадры фильма «Я шагаю по Москве» (1963), сценарий кото-
рого написал легендарный сценарист, поэт Геннадий Шпа-
ликов. Планируется, что на фестивале в Выборге будет пред-
ставлен сборник его воспоминаний, дневников и писем  «Се-
годня мы пришли к Шпаликову…».
За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130

фильмов. «Окно в Европу» - единственный в России фести-
валь, где в отдельных конкурсах представлены все виды ки-
нематографа: документальные, анимационные и игровые
фильмы, а также картины, созданные в копродукции с кине-
матографистами других стран.

* * *
 - Вы нам не

подходите. Для
нашей компании вы
несколько консер-
вативны. Хотя лапти у вас
красивые!

* * *
- Пап, это мой парень Антон,

он вегетарианец.
- Да вижу, дочка, что ни

рыба ни мясо.
* * *

Наблюдал три дня за мура-
вейником. Ни планерок, ни
совещаний. И главное - все
работают!!!

* * *
- Скорее ловите-ловите его!
- Что? Где? Кого?
- Настроение моё! Ну всё...

упустили. Теперь отстаньте
от меня!

* * *
- Абрамчик, а ты не боишься

меня, когда я без косметики?
- Розочка, таки, если уж быть

до конца честным, то я тебя
и с косметикой побаиваюсь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Врач, лечащий животных. 8. Деталь
музыкального инструмента, подгрифок. 9. Участник рекламной
акции. 14. Японский соевый творог. 15. Аэропорт в Париже. 16.
Глава компании или корпорации. 17. Пышное обрамление во-
ротника. 18. Роль В. Меркурьева в фильме «Небесный тихоход».
19. Баллада В. Жуковского. 24. Профилактический медосмотр,
проверка состояния здоровья. 25. Поэт, автор слов песни «День
Победы».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морское рыболовное судно. 2. Хими-

ческий элемент, редкоземельный металл. 3. Сорт винограда. 4.
Столица Зимбабве. 6. Форма ишемической болезни сердца. 7.
Крупная неприятность, бедствие. 9. Впадина на середине живо-
та. 10. Древнее название Варны. 11. Трава, пища северного оле-
ня. 12. Актуальное направление моды. 13. Старинный щипко-
вый музыкальный инструмент. 20. Тропический фрукт. 21. Гры-
зун - вредитель посевов. 22. Русский механик, изобретатель оп-
тического прицела. 23. Нападение с целью ограбления.

Прогноз погоды с 12 по 15 августа
12 августа, воскресенье. Переменная облачность,

небольшой дождь, температура воздуха ночью +15°C,
днем до +25°C, атмосферное давление ночью 748 мм
рт. ст., днем 749 мм рт. ст., ветер северо-восточный
4 м/с.
13 августа, понедельник. Переменная облачность,

небольшой дождь, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +21°C, атмосферное давление ночью 750 мм
рт. ст., днем 751 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
14 августа, вторник. Переменная облачность, не-

большой дождь, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +21°C, атмосферное давление ночью 747 мм
рт. ст., днем 751 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
15 августа, среда. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +12°C, днем
до +20°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт. ст.,
днем 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Пролонгация. 11. Медовуха. 12. Джо-
натан. 13. Злоба. 14. Негодяй. 16. Занятие. 17. Коллайдер. 18.
Копия. 19. Сырьё. 20. Лестершир. 22. Рудольф. 23. Рыбачий. 24.
Ложка. 26. Устинова. 27. Стариков. 28. Контрибуция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ликвидация. 2. Алмаз. 3. Снегозадержа-

ние. 4. Жажда. 5. Фитобар. 7. Зеленокумск. 8. Подосиновик. 9.
Завязывание. 10. Васильчиков. 15. Йозеф. 16. Зефир. 20. Льно-
вод. 21. Рыдание. 24. Лахта. 25. Асмус.

Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Нину Николаевну
ГОРБУНЦОВУ

поздравляем с юбилеем!

В ночь на 7 августа петербуржец на своей лич-
ной странице в соцсети разместил фотогра-
фию воронки смерча: с его слов, видео уникаль-
ного для Ленинградской области природного
явления он снял накануне - 6 августа - в посёл-
ке Заостровье Волховского района.
До берега смерч не дошёл. Спустя несколько

минут он растворился над водой.
 youtube.com



(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 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, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.25 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Любовь по приказу”
16+.
23.30 - “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+.
00.00 “Повороты судьбы” 16+.
01.55 - “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” 16+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25 - м.ф.
05.35 - “Моя правда. Борис
Смолкин” 12+.
06.25 - “Моя правда. Барри Али-
басов” 12+.
07.15 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00
- “Кордон следователя Са-
вельева” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40,
04.30 - “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+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
02.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
03.00 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 06.50, 08.30, 09.45 - м.ф.
09.30, 00.20 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
11.40 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.00 - “Джек Райан. Теория
хаоса” 12+ х.ф.
21.00 - “Ной” 12+ х.ф.
23.50 - “Новый человек” 16+.
01.00 - “Бобро поржаловать!”
16+ х.ф.
03.00 - “Геймеры” 16+.
04.00 - “Крыша мира” 16+.
05.00 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “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, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 -
“Деффчонки” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
02.05 - “Импровизация” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Колокольная профес-
сия”.
07.05, 18.00, 00.00 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.55 - “Пешком...” Балтика ска-
зочная.
08.25 - “Гляди веселей!” х.ф.
09.30 - “Германия. Замок Ро-
зенштайн”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Кража” х.ф.
12.30 - “Мой дорогой секре-
тарь” х.ф.
14.05 - Цвет времени. В.Поле-
нов “Московский дворик”.
14.10 - “Сестры. Крестовоздви-
женская община”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 - “Вулканы Солнеч-
ной системы”.
16.35, 01.40 - Берлинский фи-
лармонический оркестр. “Лет-
няя ночь” в Вальдбюне.
17.30 - “Отечество и судьбы.
Глинки”.
18.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.55 - “Толстые”.
21.25 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
23.20 - “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...”.
00.45 - “Архивные тайны”.
01.15 - “Врубель”.
02.40 - “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Смерч” 12+ х.ф.
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 - “Го-
рец” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
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, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Особенности нацио-
нальной охоты” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” 16+ х.ф.
04.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 - “6
кадров” 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+.
12.45, 01.30 - “Понять. Про-
стить” 16+.
13.55 - “Когда мы были счас-
тливы” 16+ х.ф.
19.00 - “Лжесвидетельница”
16+ х.ф.
22.50, 00.30, 02.40 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
06.00 - “Джейми у себя дома”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Возвращение рези-
дента” 12+ х.ф.
10.40 - “Георгий Жженов. Агент
надежды” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.

13.35 - “Мой герой. Алексей
Нилов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 - “Естественный от-
бор”12+
17.45 - “Убийство на троих”
12+ х.ф.
20.00 - Петровка, 38 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Мужчины здесь не хо-
дят”. Специальный репортаж
16+.
23.05 - “Без обмана. Мифы о
“молочке” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Королевы
красоты” 16+.
01.25 - “Операция “Промывание
мозгов” 12+.
02.20 - “Дудочка крысолова”
16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 06.50, 07.15 - “Легенды
кино” 6+.
07.50, 08.40, 09.15 - “Последний
день” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Жаркое лето
42-го” 12+.
19.20 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Бои за каж-
дый метр” 12+.
20.10 - “Не факт!” 6+.
20.40 - “Загадки века. Битва в
Кремле. Отстранение Ленина”
12+.
21.25 - “Загадки века. Генрих
Гиммлер. Исчезновение” 12+.
22.10 - “Загадки века. Николай
Кузнецов. Мифы и реальность”
12+.
23.15 - “Особо важное зада-
ние” 6+ х.ф.
01.55 - “Максимка” х.ф.
03.25 “Спящая красавица” х.ф.
05.20 - “Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40,
18.45, 22.50 - Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Айнтрахт” (Франкфурт)
- “Бавария” 0+.
11.35 - Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал 0+.
12.40 - Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал 0+.
13.40 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ливерпуль” - “Вест Хэм”
0+.
16.15 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”
0+.
18.15 - “Утомлённые славой”
12+.
19.20 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Арсенал” - “Манчестер
Сити” 0+.
21.20 - “Тотальный футбол” 12+.
22.20 - Специальный репортаж.
“Черчесов. Live” 12+.
23.35 - “Тренер” 16+.
00.45 - “Захват” 16+ х.ф.
02.30 - “Новицки: Идеальный
бросок” 16+.
04.30 - “Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба” 16+.
05.30 - Д/ц “Жестокий спорт”
16+.
06.00 - “Культ тура” 16+.

ВТОРНИК, 14 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, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.25 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Любовь по приказу”
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+.
00.00 - “Повороты судьбы”
16+.
01.55 - “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” 16+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10,
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40,
04.30 - “Обручальное кольцо”
16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Офицеры” 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
18.00 - “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

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+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
02.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.05 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.35 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 23.50 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.45 - “Одноклассницы. Но-
вый поворот” 16+ х.ф.
11.10 - “Ной” 12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.00 - “Напролом” 16+ х.ф.
21.00 - “Война миров” 16+ х.ф.
23.20 - “Новый человек” 16+.
01.00 - “В активном поиске”
18+ х.ф.
03.05 - “Геймеры” 16+.
04.05 - “Крыша мира” 16+.
05.05 - “6 кадров” 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, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Деффчонки”
16+.
21.00 - “Импровизация. Фильм
о проекте” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
02.05 - “Импровизация” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.55 - “Пешком...” Крым антич-
ный.
08.25 - “Гляди веселей!” х.ф.
09.30, 20.55 - “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Те-
атр Екатерины Великой”.
10.45, 21.25 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.20, 00.45 - “Архивные тайны”.
12.45 - “МакЛинток!” х.ф.
13.50 - Д/п “Хлеб и голод”
14.30 - “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 - “Океаны Солнеч-
ной системы”.
16.35, 01.15 - Берлинский фи-
лармонический оркестр. “Лет-
няя ночь” в Вальдбюне.
17.30 - “Отечество и судьбы.
Набоковы”.
18.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
23.20 - “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...”.

02.15 - “Владимир Боровиковс-
кий. Чувствительности дар”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Пик Данте” 12+ х.ф.
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 -
“Элементарно” 16+.
05.15 - “Тайные знаки. Виктор
Авилов. Гипноз дьявола” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “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, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “День выборов” 16+
х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “День радио” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.00 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30  “Давай разведемся!” 16+.
10.30 - “Тест на отцовство” 16+.
11.30 - “Преступления страсти”
16+.
12.30, 01.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.10 - “Лжесвидетельница”
16+ х.ф.
19.00 - “Моя новая жизнь” 16+
х.ф.
22.40, 00.30, 03.05 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Джейми у себя дома”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.50 - . “Страх высоты” х.ф.
10.35 - “Анатолий Папанов. Так
хочется пожить” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35, 04.20 - “Мой герой. Ма-
рия Голубкина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Отец Браун”
16+.
16.55, 05.10 - “Естественный
отбор” 12+
17.45 - “Убийство на троих”
12+ х.ф.
20.00, 02.15 - Петровка, 38 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+.
01.25 - “Битва за Германию”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 07.00 - “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+.
07.50, 08.40, 09.15 - “Последний
день” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Рождение
“Урана” 12+.
19.20 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Пейзаж перед
битвой” 12+.
20.10 - “Не факт!” 6+.
20.40, 21.25, 22.10 - “Улика из
прошлого” 16+.
23.15 - “Исчезновение” 6+ х.ф.
01.05 - “Два долгих гудка в
тумане” 6+ х.ф.
02.40 - “Зеркало для героя”
12+ х.ф.
05.20 - “Вторая мировая война.
Возвращая имена” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35,
22.50 - Новости.

07.05, 12.35, 15.10, 23.00 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+.
11.00 - “Тотальный футбол” 12+
12.00 - Д/ц “Место силы” 12+.
13.05, 01.35 - Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка Мира
16+.
15.40 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш
16+.
17.40 - Все на футбол!.
18.40 - Футбол. Лига Европы.
“Прогресс” (Люксембург) - “Уфа”
(Россия) 0+.
20.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Спартак” (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) 0+.
22.25 - UFC Top-10. Противосто-
яния 16+.
23.30 - “Настоящая легенда”
16+ х.ф.
03.35 - “Златан. Начало” 16+.
05.30 - Д/ц “Неизвестный спорт”
16+.

СРЕДА, 15 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, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.25 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Любовь по приказу”
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+.
00.00 - “Повороты судьбы”
16+.
01.55 - “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” 16+.
03.50 - “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15,
02.00, 02.45, 03.25, 04.15 - “Об-
ручальное кольцо” 16+.
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15,
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,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

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+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
02.00 - “Дачный ответ” 0+.
03.05 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.40 - “Напролом” 16+ х.ф.
11.40 - “Война миров” 16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
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19.00 - “Турист” 16+ х.ф.
21.00 - “Солт” 16+ х.ф.
23.00 - “Новый человек” 16+.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
01.00 - “Бандитки” 12+ х.ф.
02.45 - “Геймеры” 16+.
03.45 - “Крыша мира” 16+.
04.45 - “6 кадров” 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 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Деффчонки”
16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
02.05 - “Импровизация” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 - “Все нача-
лось в Харбине”.
07.55 - “Пешком...” Гороховец
заповедный.
08.25 - “Гляди веселей!” х.ф.
09.30, 20.55 - “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив.
“Аполлон Григорьев”.
10.45, 21.25 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.20, 00.45 - “Архивные тайны”.
12.45 - “МакЛинток!” х.ф.
13.50 - Д/п “Хлеб и деньги”
14.30 - “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 - “Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология”.
16.35, 01.15 - Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17.30 - “Отечество и судьбы.
Соловьёвы”.
18.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
22.30 - “Те, с которыми я... Олег
Каравайчук”.
23.20 - “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...”.
02.15 - “Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Дитя тьмы” 16+ х.ф.
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 - “Чу-
жестранка” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 - “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 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “О чём говорят мужчи-
ны” 16+ х.ф.
21.50 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - Последний концерт груп-
пы “Кино” 16+.
01.30 - “Асса” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.00 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.

09.35 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
12.35, 01.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.20 - “Моя новая жизнь” 16+
х.ф.
19.00 - “Возмездие” 16+ х.ф.
22.45, 00.30, 03.10 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Джейми у себя дома”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Меня это не касает-
ся...” 12+ х.ф.
09.55 - “Случай в квадрате 36-
80” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35, 04.15 - “Мой герой. Юрий
Васильев” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Отец Браун”
16+.
16.55, 05.05 - “Естественный
отбор”12+
17.50 - “Марафон для трёх
граций” 12+ х.ф.
20.00, 02.15 - Петровка, 38 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. “Лужа” и
“Черкизон” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин” 16+.
01.25 - “Как утонул коммандер
Крэбб” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 06.25, 07.15 - “Легенды
космоса” 6+.
07.50, 08.40, 09.15 - “Последний
день” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги 2. К морю” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Сталинградс-
кий котел” 12+.
19.20 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Воздушный
мост рейха” 12+.
20.10 - “Не факт!” 6+.
20.40 - “Секретная папка. Зна-
меносцы Победы. Непризнан-
ные герои” 12+.
21.25 - “Секретная папка. Бит-
ва за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта” 12+.
22.10 - “Секретная папка. Геб-
бельс. Ловушка для нации” 12+.
23.15 - “Выйти замуж за капи-
тана” х.ф.
01.00 - “Женя, Женечка и “ка-
тюша” х.ф.
02.40 - “День свадьбы придет-
ся уточнить” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10,
19.00, 21.10, 22.50 - Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига Европы.
“Прогресс” (Люксембург) - “Уфа”
(Россия) 0+.
11.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Спартак” (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) 0+.
13.35 - Специальный репортаж.
“Спартак” - ПАОК. Live” 12+.
14.00 - Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в сред-
нем весе 16+.
16.45 - Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе 16+.
19.10 - Футбол. Товарищеский
матч. “Барселона” (Испания) -
“Бока Хуниорс” (Аргентина) 0+.
21.15 - Все на футбол!.
21.55 - Классика UFC. Тяжело-
весы 16+.
23.30 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.
00.30 - “Почему мы ездим на
мотоциклах?” 16+.
02.15 - “Прирождённый гон-
щик-2” 16+ х.ф.

ЧЕТВЕРГ, 16 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, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.30 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Любовь по приказу”
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+.
00.00 - “Повороты судьбы”
16+.
01.55 - “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” 16+.
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, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Офицеры-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00,
03.40, 04.20 - “Детективы” 16+.

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

КАНАЛ СТС
06.00, 04.55 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30
- м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.50 - “Турист” 16+ х.ф.
12.00 - “Солт” 16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.00 - “Леон” 16+ х.ф.
21.00 - “Быстрее пули” 18+
х.ф.
23.00 - “Новый человек” 16+.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
01.00 - “Три беглеца” 16+ х.ф.
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, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Улица” 16+.
12.00 - “Битва экстрасенсов”
16+.
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 - “Интерны”
16+.
20.00, 20.30 - “Деффчонки”
16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
02.05 - “Импровизация” 16+.
03.00 - “THT-Club” 16+.
03.05 - “Последний корабль”
16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 - “Все нача-
лось в Харбине”.

07.55 - “Пешком...” Углич див-
ный.
08.25 - “Незнайка с нашего
двора” х.ф.
09.30, 20.55 - “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Се-
мёнова и Жорж”.
10.45, 21.25 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
11.50 - “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
12.10, 00.45 - “Архивные тайны”.
12.40 - “Пока плывут облака”
х.ф.
13.50 - Д/п “Хлеб и бессмертие”
14.30 - “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 - “Земля через ты-
сячу лет”.
16.35, 01.20 - Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17.15 - “Ваттовое море. Зерка-
ло небес”.
17.30 - “Отечество и судьбы.
Бекетовы”.
18.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
22.30 - “Те, с которыми я... Олег
Каравайчук”.
23.20 - “Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...”.
02.00 - “Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30 - “Помнить все”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Игра в прятки” 16+
х.ф.
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15
- “Черный список” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “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 - “Реальный папа” 16+
х.ф.
21.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “О чём ещё говорят
мужчины” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.05 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35  “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
12.35, 01.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.20 - “Возмездие” 16+ х.ф.
19.00 - “Женить миллионера!”
16+ х.ф.
22.35, 00.30, 03.10 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
05.30 - “Джейми у себя дома”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Приступить к ликви-
дации” 12+ х.ф.
10.35 - “Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.35, 04.15 - “Мой герой. Вик-
тор Дробыш” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Отец Браун”
16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.55 - “Марафон для трёх
граций” 12+ х.ф.
20.00, 02.10 - Петровка, 38 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь”
12+.
01.20 - “Шпион в тёмных очках”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 06.45, 07.15 - “Легенды
музыки” 6+.
07.50, 08.40, 09.15 - “Последний
день” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги-2. К морю” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Армия-при-
зрак” 12+.
19.20 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. На Берлин!”
12+.
20.10 - “Не факт!” 6+.
20.40, 21.25, 22.10 - “Код досту-
па” 12+.
23.15 - “Из жизни начальника
уголовного розыска” 12+ х.ф.
01.00 - “Валерий Чкалов” х.ф.
02.50 - “Бессонная ночь” 6+
х.ф.
04.35 - “Грани Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30, 05.25 - Д/ц “Вся правда
про ...” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45,
18.55 - Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Мечта” 16+ х.ф.
11.35 - Футбол. Товарищеский
матч. “Барселона” (Испания) -
“Бока Хуниорс” (Аргентина) 0+.
13.35 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
14.45 - “Тяжеловес” 16+ х.ф.
17.20 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри
Сехудо 16+.
19.00 - Все на футбол!.
19.55 - Футбол. Лига Европы.
“Зенит” (Россия) - “Динамо”
(Минск, Белоруссия) 0+.
21.55 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Алек-
сей Олейник против Джуниора
Альбини 16+.
23.45 - “Сезон побед” 16+ х.ф.
01.45 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго 16+.
03.45 - “Мой путь к Олимпии”
16+.
06.00 - “Мария Шарапова” 16+.

ПЯТНИЦА, 17 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.50, 04.05 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 05.10 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.25 - “Видели видео?”.
19.00 - “На самом деле” 16+.
20.00 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+.
23.50 - “Эволюция Борна” 16+
х.ф.
02.25 - “Скандальный днев-
ник” 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, 03.20 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Косатка” 12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Петросян-шоу” 16+.
23.00 - “Сто причин для смеха”.
Семён Альтов.
23.30 - “Гордиев узел” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 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, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 00.10 - “След”
16+.
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35,
04.15, 04.45 - “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+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
02.00 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.00 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
02.15 - м.ф.
09.30, 19.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.40 - “Леон” 16+ х.ф.
12.00 “Быстрее пули” 18+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “На грани” 16+ х.ф.
23.00 - “Девушка с татуиров-
кой дракона” 18+ х.ф.
03.55 - “Выкрутасы” 12+ х.ф.

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 - “Улица” 16+.
12.00 - “Битва экстрасенсов”
16+.
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 - “Интерны”
16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+.
22.00 - “Открытый микрофон”
16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “Мерцающий” 16+ х.ф.
03.25, 04.25 - “Импровизация”
16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Истории в фарфоре”.
07.05, 17.50 - “Душа Петербур-
га”.
07.55 - “Пешком...” Арзамас не-
выдуманный.
08.25 - “Незнайка с нашего
двора” х.ф.
09.30 - “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Но-
вости культуры.
10.15 - Театральный архив. “Ми-
хаил Щепкин”.
10.45 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
11.50 - “Ваттовое море. Зерка-
ло небес”.
12.10, 01.05 - “Архивные тайны”.
12.40 - “Пока плывут облака”
х.ф.
13.50 - Д/п “Хлеб и ген”.
14.30 - “Симон Шноль. От 0 до
80”.
15.10 - “Пятый океан” х.ф.
16.35 - Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.20 - “Отечество и судьбы.
Тенишевы”.
18.45 - “Валерий Левенталь.
Эпизоды”.
19.45 - “Признание Фрола Рази-
на”.
20.35 - Бэла Руденко. Линия
жизни.
21.30 - “Розовая пантера на-
носит ответный удар” х.ф.
23.35 - Гала-концерт на площа-
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
01.35 - “Первозданная природа
Колумбии”.
02.25 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
18.30 - “Дневник экстрасенса”
16+.
19.30 - “Всё, кроме обычного”
12+.
21.00 - “Побег из Шоушенка”
16+ х.ф.
23.45 - “Служители закона”
12+ х.ф.
02.15 - “Семь” 16+ х.ф.
04.45 - “Тайные знаки. Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 02.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
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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+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Неслабый пол” 16+.
21.00 - Д/п “Звёздные войны.
Новый эпизод” 16+.
23.00 - “Над законом” 16+ х.ф.
00.50 - “Смерти вопреки” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 - “6
кадров” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 “Давай разведемся!” 16+.
10.40 - “Тест на отцовство” 16+.
11.40 - “Преступления страсти”
16+.
12.40 - “Понять. Простить” 16+.
14.25 - “Женить миллионера!”
16+ х.ф.
19.00 - “Поцелуй судьбы” 16+
х.ф.
22.45, 00.30, 03.50 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
01.25 - “Свадьба с приданым”
16+ х.ф.
06.00 “Джейми у себя дома” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Последняя весна Нико-
лая Еременко” 12+.
08.50, 11.50 - “Леди исчезают
в полночь” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
12.50 - “Жена. История любви”
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Я объявляю вам вой-
ну” 12+ х.ф.
16.50 - “Конец операции “Ре-
зидент” 12+ х.ф.
20.10 - “Красный проект” 16+.
21.30 - “Дикие деньги. Павел
Лазаренко” 16+.
22.20 - “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+.
23.15 - “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+.
00.05 - “Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями”
12+.
00.55 - Петровка, 38 16+.
01.10 - “Фантомас разбуше-
вался” 12+ х.ф.

03.05 - “Река памяти” 12+ х.ф.
04.55 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Москва фронту” 12+.
06.25, 09.15 - “Не бойся, я с
тобой” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги-2. К морю” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Приезжая” 6+ х.ф.
20.35 - “Сверстницы” х.ф.
22.10, 23.15 - “Сказ про то, как
царь Петр арапа женил” 6+
х.ф.
00.25 - “Человек в проходном
дворе” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45
- Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Закусочная на колё-
сах” 12+ х.ф.
11.00, 06.00 - Д/ц “Драмы боль-
шого спорта” 16+.
12.05 - Футбол. Лига Европы.
“Зенит” (Россия) - “Динамо”
(Минск, Белоруссия) 0+.
14.05 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе 16+.
15.50 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова 16+.
17.50 - Классика UFC. Тяжело-
весы 16+.
19.55 - “Ла Лига: Новый сезон”
12+.
20.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
21.25 - Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом лёг-
ком весе 16+.
23.30 - “Мастер тай-цзи” 16+
х.ф.
02.25 - “Фабрика футбольных
хулиганов” 16+ х.ф.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея Мэтть-
юса 16+.

СУББОТА, 18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Ералаш”.
06.55 - м.ф.
07.15 - “Избранница” 12+.

09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!”.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Николай Добрынин. Я -
эталон мужа” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт”.
13.25 - “Стас Михайлов. Против
правил” 16+.
14.30 - Концерт Стаса Михайло-
ва.
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 Весёлых и Наход-
чивых” 16+.
00.30 - “Другая женщина” 16+
х.ф.
02.30 - “Модный приговор”.
03.35 “Мужское / Женское” 16+.
04.25 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.15 - “Лорд. Пёс-полицейс-
кий” 12+.
07.10 - “Живые истории”.
08.00 - Россия. Местное время
12+.
09.00 - “По секрету всему све-
ту”.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 “Измайловский парк” 16+.
14.00 - “В час беды” 12+ х.ф.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.50 - “Прекрасные созда-
ния” 12+ х.ф.
00.50 - “Не в парнях счастье”
12+ х.ф.
02.55 - “Личное дело” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55
- “Детективы” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50,
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.30,
20.10, 20.55, 21.25, 22.15, 23.00,
23.50 - “След” 16+.
00.35 - “Академия” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “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 Зи-
миным 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 “НашПотребНадзор” 16+.
14.10 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00, 19.25 - “Пёс” 16+.

22.30 - “Двойной блюз” 16+
х.ф.
02.10 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
03.30 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “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, 10.00 - “ПроСТО кухня”
12+.
10.30 - “Успеть за 24 часа” 16+.
11.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
11.55, 01.35  “Горько!” 16+ х.ф.
14.00, 03.35 - “Горько!-2” 16+
х.ф.
16.40 - “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 0+ х.ф.
18.55 - “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 0+ х.ф.
21.00 - “Джек Ричер” 16+ х.ф.
23.40 - “Выкрутасы” 12+ х.ф.
05.50 - “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 - “Дом-2”.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 - “Деффчон-
ки” 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 - “СашаТаня” 16+.
21.00 - “Овердрайв” 16+ х.ф.
01.00 - “Город воров” 16+ х.ф.
04.00 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 - “Пятый океан” х.ф.
08.20, 02.25 - м.ф.
09.30 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.00 - “Розовая пантера на-
носит ответный удар” х.ф.
11.40 - “Первозданная природа
Колумбии”.
12.30 - “Передвижники. Вален-
тин Серов”.
12.55 - Гала-концерт на площа-
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
14.30 - “Мираж” х.ф.
17.55 - По следам тайны. “Но-
вые “Воспоминания о буду-
щем”.
18.40 - “Шумный день” х.ф.
20.15 - “Любовь в искусстве.
Рихард Вагнер и Козима Лист”.
21.00 - “Жан де Флоретт” х.ф.
23.00 - “Танец на экране”.
00.00 - “Не отдавай королеву”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 - “Горец”
16+.

13.00 - “Сфера” 16+ х.ф.
15.45 - “Побег из Шоушенка”
16+ х.ф.
18.30 - “Всё, кроме обычного”
12+.
20.00 - “Беглец” 12+ х.ф.
22.30 - “Однажды в Америке”
16+ х.ф.
03.00 - “Игра в прятки” 16+
х.ф.
05.00 - “Тайные знаки. Темные
силы на службе любви” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.00 - “Пэн: путешествие в
Нетландию” 6+ х.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Это фиаско, братан!”
16+.
20.20 - “Звёздный десант” 16+
х.ф.
22.45 - “Звёздный десант-2:
Герой Федерации” 16+ х.ф.
00.20 - “Звёздный десант-3:
Мародёр” 18+ х.ф.
02.15 - “Убойная сила-2” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Джейми у себя
дома” 16+.
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 - “6
кадров” 16+.
08.00 - “Жанна” 16+.
09.00 - “Сильная слабая жен-
щина” 16+ х.ф.
10.50 - “Дом без выхода” 16+
х.ф.
14.35 - “Любка” 16+ х.ф.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
22.45, 03.50 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “Русская наследница”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
05.55 - “АБВГДейка”.
06.25 - “Меня это не касает-
ся...” 12+ х.ф.
08.20 - Православная энцикло-
педия 6+.
08.50 - “Выходные на колёсах”
6+.
09.20 - “Дежа вю” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+.
11.45 - “Большая семья” х.ф.
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Первокурсница” 12+
х.ф.
18.25 - “Забытая женщина”
12+ х.ф.
22.20 - “Красный проект” 16+.
23.45 - “Право голоса” 16+.
02.55 - “Траектория возмездия”.
Специальный репортаж 16+.
03.30 - “Девяностые. “Лужа” и
“Черкизон” 16+.

04.15 - “Дикие деньги. Павел Ла-
заренко” 16+.
05.05 - “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Воскресный папа”
х.ф.
07.40 - “Там, на неведомых
дорожках...” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Загадки века. Михаил
Лермонтов. Роковая драма”
12+.
11.50 - “Улика из прошлого” 16+.
12.40, 13.15 - “Секретная пап-
ка. Тайна Третьего рейха. Сек-
ретное оружие СС” 12+.
13.40 - “Приезжая” 6+ х.ф.
15.50 - “В добрый час!” х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.25 - “Неоконченная по-
весть” 6+ х.ф.
20.20, 23.20 - “Дума о Ковпа-
ке” 12+.
03.30 - “От Буга до Вислы” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - “Военный фитнес” 16+
х.ф.
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00,
21.25 - Новости.
09.40 - “Непобедимый Мэнни
Пакьяо” 16+ х.ф.
11.40 - Все на футбол! Афиша
12+.
12.40 - Специальный репортаж.
“Спартак” - ПАОК. Live” 12+.
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 - Все
на Матч!.
13.35 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея
Мэттьюса 16+.
15.30 - Специальный репортаж.
“Серия А: Новый сезон” 12+.
16.05 - Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри
против Сефера Сефери 16+.
18.55 - Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. “Локо”
(Россия) - “Оттава Кэпиталз”0+
22.00  Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Тайсон Фьюри
против Франческо Пьянеты 16+.
01.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Ювентус” 0+.
03.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал
Сосьедад” 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
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

в кредитную
компанию.

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

Охранной организации «Тверская академия безопасности»

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для сопровождения кассиров в электропоездах
и работы на объектах железнодорожного транспорта.

Оказываем помощь в лицензировании.
Тел. 8 (812) 740-21-05, 8-921-784-40-05, 8-911-961-75-10.

АО «Судаково» на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ;

- ЖИВОТНОВОДЫ.
Развозка, предоставление проживания,

компенсация при съёме жилья 50%.
Дополнительные условия - при собеседовании.

Тел. 8 (81379) 94-145.

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

СЕМЬЯ для себя
в Приозерске

КУПИТ 3-комн.
КВАРТИРУ

не выше 2 эт. за наличный расчёт.
Тел. 8-931-273-13-24.

КУПЛЮ 1+2+комн. КВАРТИРУ
в Приозерске.                                  Тел. 8-921-762-25-42.

Организации ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Тел. 8-950-012-95-77.

ПРОДАМ
ВАЗ-21114,
универсал, 2005 г. в. Цена договорная.

Тел. 8-931-247-53-91.

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

Тел. 8-921-937-64-57.

ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА
КВАРТИР

от 90 застройщиков в СПб и ЛО.
Тел. 8-981-746-72-48. И
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Продаётся ВАЗ�21213,
2001 г. в., пр. 51,5 тыс. км, хранение гаражное + комплект зимней ре-
зины на дисках. Цена 190 тыс. руб.             Тел. 8-921-656-91-70.

ПРОДАМ
2&комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, кирп. дом, 3/5,
48 м2. Возможен обмен
с доплатой на 1-комн. квар-
тиру в Приозерске.

Тел. 8-921-994-53-25.

СРОЧНО ПРОДАМ
2комн. КВАРТИРУ

в Приозерске, 3/5.
Тел. 8-931-273-13-24.

Производство - Россия, Швейцария,
Дания. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)

Кредит без первоначального взноса
(ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Ген. лицензия - № 1326
от 16 января 2015 г).

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

21 августа
с 10.00 до 11.00
в аптеке (г. Приозерск,

ул. Ленина, д. 24).



В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)
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05.30 - Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Избранница”
12+.
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 - “Наталья Варлей. Свадь-
бы не будет!” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - “Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!” 12+.
13.10  “Старший сын” 12+ х.ф.
15.40 - “Михаил Боярский. Один
на всех”.
16.30 “Последняя ночь “Титаника”.
17.25 - “Титаник” 12+ х.ф.
21.00 - Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом” 16+.
23.50 - “Перевозчик” 16+ х.ф.
01.35 - “Модный приговор”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.55 - “Лорд. Пёс-полицейс-
кий” 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 - “Только ты” 16+.
22.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Академия” 16+.
09.30 - “Моя правда. Валентин
Смирнитский. Портос” 12+.
10.20 - “Моя правда. Олег Та-
баков” 12+.
11.05 - “Моя правда. Юрий Ба-
турин” 12+.
11.55 - “Моя правда. Дима Би-
лан” 12+.
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.25 - “Кордон следо-
вателя Савельева” 16+.
00.25 “Курьер из “Рая” 12+ х.ф.
02.15, 03.05, 04.00 “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Ты супер!” 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.45 - “Устами младенца” 0+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.40 - “Шаман. Новая угроза”
16+.
23.30 - “Гений” 16+ х.ф.
01.35 - “Двое с пистолетами”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 - “Ералаш” 0+.

06.45, 07.10, 08.05, 07.35, 07.50
- м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.50 - “Астерикс и Обеликс в
Британии” 6+ х.ф.
12.05 - “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 0+ х.ф.
14.20 - “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 0+ х.ф.
16.25  “Код Да Винчи” 16+ х.ф.
19.30 - “Союзники” 16+.
21.00 - “Джек Ричер 2. Никог-
да не возвращайся” 16+ х.ф.
23.25 - “50 первых поцелуев”
18+ х.ф.
01.20 - “Девушка с татуиров-
кой дракона” 18+ х.ф.
04.00 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
07.30 - “Агенты 003” 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+.
13.35 - “Овердрайв” 16+ х.ф.
15.25 - “Планета обезьян” 12+
х.ф.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 - “По-
лицейский с Рублевки” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Под планетой обезь-
ян” 12+ х.ф.
03.30 - “ТНТ Music” 16+.
04.05 - “Импровизация” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Лето Господне. Преоб-
ражение.
07.05 - “Не отдавай королеву”
х.ф.

09.30 - м.ф.
10.30  “Обыкновенный концерт”.
10.55 - “Шумный день” х.ф.
12.30 - “Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии
Магдалины”.
13.00 - “Научный стенд-ап”.
13.55, 02.05 - “Первозданная
природа Колумбии”.
14.45 - “Танец на экране”.
15.45 - “Капитан Кидд” х.ф.
17.20 - “Пешком...” Москва крас-
ная.
17.45 - По следам тайны. “Что
было до Большого взрыва?”.
18.35 - “Романтика романса”.
21.00 “Манон с источника” х.ф.
22.50 - Опера “Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве
Февронии” 18+.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Беглец” 12+ х.ф.
16.30 “Всё, кроме обычного” 12+.
18.00 - “Служители закона”
12+ х.ф.
20.30 - “Каратель” 16+ х.ф.
22.45 - “Семь” 16+ х.ф.
01.15 - “Сфера” 16+ х.ф.
04.00 - “Тайные знаки. Танец,
несущий смерть” 12+.
05.00 - “Тайные знаки. У вас
будет ребенок-индиго” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Убойная сила-2” 16+.
13.00 - “Убойная сила-3” 16+.
23.00 - “Военная разведка.
Западный фронт” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Джейми у себя
дома” 16+.
07.30, 18.00, 23.55 “6 кадров” 16+.
08.00 - “Суженый-ряженый”
16+ х.ф.

09.50 - “Билет на двоих” 16+
х.ф.
13.50 - “Поцелуй судьбы” 16+
х.ф.
17.30 - “Свой дом” 16+.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
22.55, 04.00 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “Русская наследница”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Отец Браун” 16+.
07.50 - “Фактор жизни” 12+.
08.20 - “Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова” 12+.
09.30 - “Фантомас разбуше-
вался” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 00.25 - События
16+.
11.45 - “Женщины” 12+ х.ф.
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.45 - “Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова”
16+.
15.35 - “Хроники московского
быта. Петля и пуля” 12+.
16.20 - “Девяностые. Поющие
трусы” 16+.
17.15 - “Река памяти” 12+ х.ф.
19.05 - Фестиваль театра, музы-
ки и кино. “Свидание в Юрма-
ле” 12+.
20.45 - “Танцы марионеток”
16+ х.ф.
00.40 - Петровка, 38 16+.
00.50 - “Убийство на троих”
12+ х.ф.
04.40 - “Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса” 12+.
05.30 - “Линия защиты” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “К Черному морю” х.ф.
07.45 - “Опасные тропы” 6+
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 - “С Дона выдачи нет”
16+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “СМЕРШ” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Из всех орудий” 16+.
23.30 - “Адвокат” 12+.
03.40 - “Сверстницы” х.ф.
05.20 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Алавес”
0+.
08.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи” 0+.
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20,
20.25 - Новости.
10.40, 14.40 - Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России 0+.
12.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Арсенал” 0+.
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 - Все
на Матч!.
16.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона 16+.
17.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Брайтон” - “Манчестер
Юнайтед” 0+.
19.55 - Специальный репортаж.
“Валерий Карпин. Снова тре-
нер” 12+.
21.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Енисей”
(Красноярск) 0+.
23.25 - “После футбола” 12+.
00.25 - Специальный репортаж.
“Европейский футбол” 12+.
01.00 - “Жизнь на этих скоро-
стях” 16+ х.ф.
03.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.
04.00 “Мастер тай-цзи” 16+ х.ф.
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.

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

Ждём вашего звонка по телефонам:
 8 (812) 960-02-72, 8-921-878-26-33, 8-921-861-92-28,

personal@igora.biz

КУРОРТ “ИГОРА”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

& КОНДИТЕРА;
& БАРМЕНА&ОФИЦИАНТА;
& СЛЕСАРЯ&САНТЕХНИКА;

& ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;
& ИНЖЕНЕРА

СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ;
& МОЙЩИЦ ПОСУДЫ;

& ГОРНИЧНЫХ;
& УБОРЩИКОВ;

& ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
КАНАТНЫХ ДОРОГ.

ГК «Игора», 54 км Приозерского шоссе.

НАШИ  УСЛОВИЯ:
- график работы 3/3;
- льготное питание;

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

fedosova@igora.ru

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

(з/п  17 тыс. руб.);
& РАЗНОРАБОЧИХ

(з/п 17 тыс. руб.);
& ОФИЦИАНТОВ;

& АДМИНИСТРАТОРА;
& ПОВАРА;
& ТЕХНИКА.

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

Точка° на' Карте"
- сеть отелей

комфорт-класса
приглашает
на работу:

- служебная развозка;
- спецодежда.

ПОЖИЛАЯ СЕМЬЯ из двух человек СНИМЕТ недорого 1-комн.
или неблагоустроенную КВАРТИРУ на длит. срок в Приозерске,
Сосново или р-не, недалеко от ж/д станции.      Тел. 8-911-753-07-93.

НАЙДЕН
ЗОЛОТОЙ
БРАСЛЕТ
с кулоном в Приозерске.
Тел. 8-905-284-50-55.

Памяти товарища
После продолжительной тя-

жёлой болезни 9 августа
ушёл из жизни ветеран При-
озерского полигона под-
полковник запаса Булавин
Руслан Владимирович.
Всю свою жизнь он посвя-

тил Приозерскому полигону
- войсковой части 99795.
После окончания в 1966
году Оренбургского зенит-
но-артиллерийского учили-
ща имени Орджоникидзе
был назначен заместителем
командира роты по политча-
сти и прошёл на полигоне
большой и славный путь - командир роты, начальник служ-
бы режима, начальник лаборатории взрывчатых веществ
и средств взрывания, старший инженер-испытатель, стар-
ший научный сотрудник. В каждой должности подавал при-
мер добросовестного, инициативного и профессионально-
го отношения к выполнению своих обязанностей.
Он был Мужчиной с большой буквы - грамотный, испол-

нительный и дисциплинированный офицер, любящий муж
и отец, хороший спортсмен, страстный рыбак и охотник,
долгие годы возглавлявший КВО-175 - коллектив военных
охотников полигона.
Светлая память о Руслане Владимировиче навсегда оста-

нется в наших сердцах.
Совет организации ветеранов Приозерского полигона

«Карельские рубежи»
снова будут в Кореле
На исходе лета, которое в этом году выда-

лось жарким, в крепости Кореле состоится уже
в четвёртый раз Всероссийский военно-исто-
рический фестиваль «Карельские рубежи». Он
существенно отличается от предыдущего фе-
стиваля «Русская крепость», когда вам пред-
лагается представление сражений на мечах и
алебардах. «Карельские рубежи» окутаны гу-
стым дымом пороха и сопровождаются грохо-
том стреляющих пушек и ружей. Хотя и при-
вычные конные шоу на них тоже присутству-
ют. И, конечно же, торговый люд, предлагаю-
щий изделия, сработанные своими руками.
Приглашаем всех, кому нравятся такие зре-

лищные представления.

ФЕСТИВАЛЬ  В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  «КОРЕЛА»

Программу фестиваля читайте
в следующем выпуске газеты.

Фестиваль будет проходить
18 и 19 августа на территории

музея-крепости «Корела».

Озёрный край
в фотографиях
В Киноконцертном зале г. Приозерска открылась выстав-

ка фоторабот Константина Константинова, сделанных в на-
шем озерном крае. Автор, профессиональный журналист,
провел свое детство в наших краях и сейчас часто бывает
на просторах Вуоксы, в ладожских шхерах, среди нашей
неброской северной природы, ценит и понимает ее красо-
ту. В экспозиции представлено около 50 фотографий. Во
многих сюжетах зритель узнает родные места.
Около половины  фоторабот сделаны не на обычной фото-

бумаге, а на холсте, натянутом на подрамник, и покрыты
специальным лаком. Такая техника дает глубокое изобра-
жение и создает впечатление живописной картины. У ху-
дожника и фотографа много общего, но есть и одно суще-
ственное отличие: художник может воспроизвести увиден-
ное по памяти, а фотограф выбирает один миг, момент, ко-
торый отражает его внутреннее состояние и отношение к
окружающему миру, и фиксирует его.
Любой автор хочет верить в сопереживание зрителя. И нет

большей награды, если представленные фотоработы смогут
тронуть душу, заставят заглянуть внутрь себя, ярче увидеть
нашу природу, которая делает нас чище, добрее, богаче.
Выставка продлится  до конца августа. Посетить ее мож-

но в любой день с 11 часов утра и до позднего вечера.
Вход свободный.

Одна из работ автора.
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ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные сухие.
НАВОЗ ЗИМНИЙ.

Тел. 8-921-446-11-26. Л
П

Х
 «

Н
ов

ая
 Р

ос
ь»

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.

М
иц

ка
н 

В
. 

Ф
.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

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

Тел. 8-904-618-82-77.

ПРОДАЁТСЯ
новая 3комн.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

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

Телефон рекламного отдела редакции 36-999

«Триумфу» & 10 лет
Окончание.

Начало на 5 стр.

Все наши тренеры состоят в
штате Приозерской районной
ДЮСШ, получили необходи-
мое образование и имеют ква-
лификацию и лицензии на
участие в соревнованиях раз-
личного уровня. Совместно с
руководством  ОАО «Леспли-
тинвест» и районной  ДЮСШ
мы разработали планы даль-
нейшего развития и вовлече-
ния  в  футбол наибольшего
количества детей. Учитывая
положительный результат не-
давно проведенного в России
Чемпионата мира и при усло-
вии строительства новых
спортивных объектов в нашем
городе, эти планы будут реа-
лизованы. Хочется в очеред-
ной раз обратиться к руково-
дителям нашего района о не-
обходимости постройки ста-
диона в г. Приозерске, что
приведет к еще большей по-
пуляризации футбола и прито-

ку детей, желающих посвя-
тить себя самому массовому
виду спорта в стране

М. ЗИМИН,
от имени тренерского
штаба ФК «Триумф»

Фото предоставлены автором
Дети 2008 года рождения с тренером Михаилом Зиминым.

Мужская команда с тренером Владимиром Мыльниковым (стоит второй слева).

СПОРТ

Один из тренеров-
основателей
ФК “Триумф”
Виталий Барканов.

ПРОДАМ
недорого
ДВА
вечерних
ПЛАТЬЯ
в пол.

Размер 46-48, цвет
глубокий синий, мятный.

Тел. 8-921-772-43-02.

Тел. 8-951-670-14-05, Сергей.

ПРОДАМ
ГАРАЖ
в ГСК-2,

2 - э т а ж н ы й
(30 м2 + 30 м2)
с подвалом
(30 м2), 220
тыс. руб., без
торга.

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

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА ТБО.
Пятидневка, оклад 30 тыс. руб.    Тел. 8-911-936-16-65.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-921-647-22-85.

 ДЕЖУРНАЯ
  ГОРНИЧНАЯ;

 ШТУКАТУР
  МАЛЯР (договор).

ПРОДАМ
3+комн.
КВАРТИРУ
улучшенной планировки в
Приозерске, 5/5.

Тел. 8-904-557-48-28.

47

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Уважаемые жители
и гости Приозерска!

 Сообщаем вам о проведении буровз-
рывных работ по реконструкции а/д Р-21
«Кола» на участке 142-144 км от горо-
да Приозерска до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведе-
ны с 14.08.2018 г. по 17.08.2018 г.
в промежуток с 14.00 до 16.00:

- 14 августа - 142 км и 144 км;
- 15 августа - 142 км и 144 км;
- 16 августа - 147 км и 149 км;
- 17 августа - 147 км и 149 км.

Продолжительность перекрытия автодороги
А-121 «Сортавала» на время проведения

взрывных работ - не более 20 минут.
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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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Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

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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ДРОВА
Ефанова Е. В.

Телефон

8-921-376-49-32.

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ студии красоты «Цирюльня BG»:
& АДМИНИСТРАТОР;

& ПАРИКМАХЕР (мужской, женский);
& МАСТЕР маникюра и педикюра.

Запись на собеседование по тел. +7-909-582-68-48.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. +7-911-201-27-01.

ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141
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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.

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.

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ йоркширского ТЕРЬЕРА,
очень ласковые и общительные, есть мини, привиты.

Тел. 8-961-804-95-73.

СДАМ
2+комн.
КВАРТИРУ
на длительный срок.
Тел. 8-921-989-03-21.

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

СДАМ
КОМНАТУ

в 2-комн. квартире
в Приозерске НАДОЛГО.
Тел. +7-962-721-40-11.

ВНИМАНИЕ!!!

А также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты,А также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты,А также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты,А также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты,А также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты,
туники, платья, юбки, джемпера, спорт. костюмы,туники, платья, юбки, джемпера, спорт. костюмы,туники, платья, юбки, джемпера, спорт. костюмы,туники, платья, юбки, джемпера, спорт. костюмы,туники, платья, юбки, джемпера, спорт. костюмы,

покрывала, полотенца и многое другое.покрывала, полотенца и многое другое.покрывала, полотенца и многое другое.покрывала, полотенца и многое другое.покрывала, полотенца и многое другое.

“КОНФИSКАТ”
СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

с 1000 до 1800

в ДК "Юбилейный"
п. Кузнечное

16 августа
(четверг)

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

ЛЕТНЯЯ И ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ + 2018!
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ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 350 руб.;
ПОДУШКИ - от 300 руб.;
ОДЕЯЛА - от 350 руб.;
ВЕТРОВКИ - от 300 руб.;
ОБУВЬ - от 500 руб.;

ДЖИНСЫ - от 500 руб.;
КОЛГОТКИ - 100 руб.;
ТРИКО - от 100 руб.;
НОСКИ - 10 пар 150 руб.;
ФУТБОЛКИ - от 100 руб.

Т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


