
В этом году 29 октября исполня-
ется 100 лет Ленинскому комсо-
молу, который был надежным
помощником, боевым резервом
Коммунистической партии
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Цена в розницу - договорная
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33333»
«Гражданский»«Гражданский»«Гражданский»«Гражданский»«Гражданский»
подтвердил имиджподтвердил имиджподтвердил имиджподтвердил имиджподтвердил имидж
одного из лучшиходного из лучшиходного из лучшиходного из лучшиходного из лучших
хозяйств страныхозяйств страныхозяйств страныхозяйств страныхозяйств страны
22 августа в п. Энколово Всево-
ложского района Ленинградской
области состоялась 15-я выстав-
ка племенных животных «Белые
ночи-2018». От АО «ПЗ «Граж-
данский» были заявлены две
коровы, одна из которых получи-
ла приз зрительских симпатий,
а вторая вышла
в финал конкурса
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МошенникиМошенникиМошенникиМошенникиМошенники
продолжаютпродолжаютпродолжаютпродолжаютпродолжают
действовать с размахомдействовать с размахомдействовать с размахомдействовать с размахомдействовать с размахом
Часто граждане, особенно в силу
преклонного возраста, доверчивы
и порой наивны. На это и рассчи-
тывают нечестные на руку люди,
которые проникают в квартиры
под различными предлогами.
После визитов многие отдают
свои последние сбережения
за некачественные товары
или услуги 44444»

К 2022 г. российский
сигаретный рынок сокра�

тится на 30% по сравнению
с 2017 г.: будет продано

всего 182 млрд шт., прогно�
зируют аналитики

Euromonitor International в
ежегодном отчете, посвя�

щенном российскому
табачному рынку.
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33333»Арсений Кузьмин, ученик СОШ № 4, в день вручения паспорта на центральной
площади Приозерска вместе с шестилетним братом Макаром.

"Агрорусь�2018" � инвестиции и гектары
Ленинградская область - территория успешных стартапов и инвестиционных
проектов в сельское хозяйство.
"Год от года Ленинградская область на выставке "Агрорусь" привлекает и удивляет посе-

тителей ассортиментом, продукцией и технологиями. И в нынешнем сезоне региону - рос-
сийскому лидеру в агротехнологиях - снова есть чем заинтересовать гостей и покупате-
лей", - отметил Александр Дрозденко, выступая на открытии Дня Ленинградской области
на агропромышленной выставке. В рамках выставки "Агрорусь" Ленинградской областью
подписано 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 160 млрд рублей. Реализация
проектов позволит создать на селе более 300 новых рабочих мест. Наряду с поддержкой
крупных инвестиционных проектов в регионе успешно реализуется грантовый проект под-
держки фермерства, создано более 200 новых хозяйств, производство натуральной продук-
ции возросло вдвое. Губернатор выразил уверенность, что и проект "Ленинградский гек-
тар" заложит основы успешных стартапов в развитие сельского хозяйства, малого бизнеса
и предпринимательства в регионе.
"Область ждёт смелых амбициозных предпринимателей, которые готовы осваивать даль-

ние территории Ленинградской области, открывать современные производства, создавать
рабочие места, увеличивать объёмы производства сельскохозяйственной продукции", - под-
черкнул глава региона.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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22 августа в п. Энколово Всеволожского района Ленинградской
области состоялась 15-я выставка племенных животных «Белые
ночи-2018».
 В выставке приняли участие 59 племенных хозяйств Ленинградской об-

ласти. В очередной раз здесь демонстрировались селекционно-генетичес-
кие достижения молочного скота голштинской, черно-пестрой и айршир-
ской пород - лучших по экстерьерному типу и показателям молочной про-
дуктивности. Победителей и призеров определял независимый эксперт
мирового уровня, имеющий международную категорию по оценке молоч-
ного скота из Канады.
От АО «ПЗ «Гражданский» были заявлены две коровы, одна из которых

по кличке Арагва 7399 получила приз зрительских симпатий, а вторая ко-
рова - Черпалка 7454 - вышла в финал конкурса. Подготовку и отбор ко-
ров производила главный зоотехник-селекционер Ольга Матвеева.
Впервые в этом году в рамках конкурса оценивалось мастерство выводя-

щих. Оператор машинного доения АО «ПЗ «Гражданский» Надежда По-

«Гражданский» � это бренд
Выставка племенных животных «Белые ночи-2018»

18 августа свой юбилей отме-
тил славный поселок Громово.
Праздничные мероприятия
в этот день открыли спортив-
ные соревнования. На недавно
построенном стадионе кипели
страсти сначала по мини-
футболу, а чуть позже по
гидроболу. Участниками были
жители поселков Громово,
Яблоновка, Красноармейское
и других.  На центральной
площади для детей и взрослых,
местных жителей и гостей
развернулись «Городок развле-
чений» и ярмарка-продажа.

Отметили с размахом

Финалистка конкурса корова Черпалка 7454.

пова была признана лучшим выводящим. Её вместе с коровой Черпалкой
дважды дополнительно приглашали продемонстрировать, как правильно
нужно выводить коров на подиум.
Ура! Племзавод «Гражданский» вновь доказал, что здесь работают на-

стоящие профессионалы. А наши коровы год за годом остаются лучшими
по селекционно-генетическим данным, экстерьерному типу и показате-
лям молочной продуктивности!

Е. СЛАДКОВА
Фото О. МАТВЕЕВОЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  ПОСЁЛКА  ГРОМОВО

ством Светланы Ивановой. Кульминаци-
ей праздника стал красочный салют в
честь Дня рождения поселка.

Ю. ЮРЬЕВА
Фото автора, С. КОРОВЯКОВОЙ,

И. СКВОРЦОВОЙ

Вечернюю программу открыл гимн
Громовского сельского поселения,
под звуки которого был поднят флаг,
это право предоставили Людмиле
Ивановой, председателю совета вете-
ранов Громовского поселения.
В этот прекрасный теплый летний

вечер громовцев с 70-летним юбиле-
ем поздравили глава администрации
МО Приозерский муниципальный
район Александр Соклаков, депутат
Законодательного собрания Ленинг-
радской области Сергей Иванов, де-
путат поселения Алексей Коровяков,
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Евгений Красов.
Глава администрации Громовского

сельского поселения Алексей Кутузов
в  поздравительном слове отметил ог-
ромный вклад в развитие поселка его
жителей, которые с любовью и душой
относятся к своей малой родине. Сре-
ди многочисленных благодарствен-
ных дипломов и писем, врученных
особо отличившимся в этом году
гражданам, звание «Почетный житель
п. Громово» было присвоено специа-
листу администрации поселения Оль-
ге Горюновой.
Концертную программу подготови-

ли  вокальные и хореографические
коллективы культурно-спортивного
комплекса «Громово» под руковод-

Ольга Горюнова.
Почётные гости праздника

(слева направо)
Алексей Кутузов,

Александр Соклаков,
Сергей Иванов,

 Алексей Коровяков,
Людмила Иванова
 и Евгений Красов.

Поёт Елена Ротарь.

Танцевальный коллектив
“Капель” культурно-спортив-
ного комплекса «Громово».

Участники соревнований
по гидроболу.

Корова Арагва 7399 получила приз зрительских симпатий.

Футбольные
 баталии.

Область готовит
почву для роста
Южные районы Ленинградской
области вводят в оборот
15 тысяч га земли, которые
планируется засеять пшеницей.
В рамках XXVII Международной

агропромышленной выставки-яр-
марки «Агрорусь» подписано со-
глашение о взаимодействии с ООО
«Пшеничное». Проект является со-
ставной частью инвестиционного
плана строительства завода по вы-
ращиванию шампиньонов на тер-
ритории региона.
«В июне 2018 года мы заложили в

Лужском районе первый камень в
завод по производству компоста
для выращивания шампиньонов,
что даст существенный импульс
экономическому развитию южных
районов области. Для компоста ну-
жен торф, а значит, на торфоразра-
ботках в ближайших районах будут
созданы новые рабочие места. Кро-
ме того, потребуется и солома ози-
мой пшеницы - для её производства
в оборот вводится порядка 15 ты-
сяч га земли. Зерно пойдёт на корм
в животноводство, что позволит со-
кратить себестоимость производ-
ства молока», - отметил председа-
тель комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко.
ООО «Пшеничное» планирует

вложить в ввод в оборот земель и
организацию выращивания озимой
пшеницы порядка 450 млн рублей.
В новом растениеводческом хозяй-
стве будет создано около 100 рабо-
чих мест.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Торжественным маршем на
центральную площадь груп-
па знаменосцев роты почёт-
ного караула внесла флаг, и
затем прозвучал Гимн Рос-
сии.
На сцену поднялись Алек-

сандр Соклаков, глава при-
озерской районной админис-
трации, и Владимир Мыльни-
ков, глава муниципального
образования. Поздравив со-
бравшихся с праздником, они
вручили награды нашим зем-
лякам от избирательной ко-
миссии Ленинградской обла-
сти и паспорта юным при-
озерцам.
Почетным знаком избира-

тельной комиссии была на-
граждена главный специа-
лист отдела информационно-
го центра аппарата избира-
тельной комиссии Ленинг-
радской области Светлана
Панченко. Благодарность
председателя избирательной
комиссии Ленинградской об-
ласти за оказание содействия
и существенную помощь в
организации и проведении
выборов Президента Россий-
ской Федерации объявлена
капитану полиции, старшему
инспектору группы охраны
общественного порядка
ОМВД России по Приозерс-
кому району Андрею Ада-
менко.
Этот день запомнится и

Анне Ильиной, Арсению
Кузьмину, Юрию Путятину и
Виталию Скарину, получив-
шим паспорта - главный до-
кумент гражданина России.
На праздник они пришли со
своими семьями. К поздрав-
лениям присоединились так-

истории и современности,
который олицетворяет собой
могущество и независимость.
Это живая частица нашей
Родины. Свой официальный
праздник он получил в 1994
году, три года спустя после
того, как был поднят над До-
мом правительства РФ в Мос-
кве.
Проведя короткий опрос, я

выяснила, что сегодня мало
кто знает об истории созда-
ния флага, да и информация
в общедоступных источни-
ках существенно разнится.
Многие, например, считают,
что российский триколор по-
явился при Петре Первом.
На самом же деле, как рас-
сказывает ответственный
секретарь Геральдического
совета при Президенте РФ
Глеб Калашников, бело-
сине-красный флаг был под-
нят на первых русских воен-
ных кораблях во время цар-
ствования Алексея Михайло-
вича, отца будущего импера-
тора Петра I. Суда были по-
строены под Москвой, что-
бы, спустившись по Оке и
Волге, они могли охранять
на Каспийском море купе-
ческие караваны от пиратс-
ких набегов. Поэтому этот
флаг имеет вполне опреде-
лённый год рождения -
1668-й, то есть в этом году
ему исполняется 350 лет.
Дальнейшая судьба первых

кораблей с российскими фла-
гами сложилась печально. К
тому времени как корабли
прибыли в Астрахань, нача-
лось восстание Степана Рази-
на, который их уничтожил.
Возможно, потому, что Петр

Первый издал указ 20 января
1705 года, согласно которому
«на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-
сине-красный флаг, и сам на-
чертал образец, определив
порядок горизонтальных по-
лос, его признают  законным
«отцом» триколора.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Я гражданин России!
В полдень 22 августа в Приозерске состоялось торжественное мероприятие,
посвященное национальному празднику России - Дню Государственного флага
Российской Федерации.

День Государственного флага РФ в Приозерске

Участника боев
на Курской дуге
Михаила Девяткина
(на снимке) поздравили
с 75-летием победы
на Курской дуге.

Официальным указом вес-
ной этого года Владимир Пу-
тин постановил 23 августа
2018 года провести годовщи-
ну празднования переломно-
го момента Великой Отече-
ственной войны - 75-летия со
дня победы на Курской дуге.
Сражения продолжались с 5
июля по 23 августа 1943 года
и закончились разгромом фа-
шистских войск, человечес-
кое превосходство которых
было больше в пять раз, тан-
ковое - в 20 раз. В результате
победы в Курской битве со-
здались благоприятные усло-
вия для наступления Красной
Армии, что в дальнейшем
привело к окончательному
разгрому фашистов в Вели-
кой Отечественной войне.
В канун 75-летия со дня по-

беды на Курской дуге глава
администрации Приозерско-
го района Александр Сокла-
ков лично поздравил живу-
щего сегодня в Приозерске
фронтовика, участника боев
на Курской дуге Михаила
Алексеевича Девяткина, вру-
чил подарок, а также передал
ветерану письменное по-
здравление от губернатора
Курской области Александра
Михайлова.
Михаил Алексеевич Девят-

кин - участник боевых дей-

ствий на Северо-Западном,
Центральном фронтах, уча-
ствовал в боях на орловско-
курском направлении, в осво-
бождении районов Украины
и Белоруссии, в форсирова-
нии нескольких водных пре-
град, в том числе реки Висла
в Польше.
Награжден орденом Отече-

ственной войны 1-й степени,
орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу»,
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», медалями
Жукова и «60 лет Курской
битве».

Татьяна ВАЙНИК

Наш земляк
Михаил Девяткин

 воевал на Курской дуге

ЧЕСТВОВАЛИ  ВЕТЕРАНА

же творческие коллективы
района.
С каждым годом день, по-

священный Государственно-
му флагу России, отмечается
все с большим размахом.
Торжества проходят от Даль-
него Востока до Калинингра-
да, от северных областей до
Крыма. В больших и малых

городах проводятся патрио-
тические мероприятия,
спортивные соревнования,
различные флешмобы, кон-
курсы и концерты. У всех
этих мероприятий одна цель
- показать важность государ-
ственных символов России.
Государственный флаг -

символ единства страны, ее

 Группа знаменосцев роты почётного караула.

В 70-е годы молодые приозерцы не раз выполняли ответ-
ственные поручения партии, первыми откликались на ини-
циативы и почины передовиков и новаторов производства.
Сплачиваясь вокруг коммунистов, молодежь принимала ак-
тивное участие в изготовлении всех видов продукции, выпус-
каемой предприятиями района, строила жилые дома и жи-
вотноводческие комплексы, выращивала и убирала урожай.
Находиться в первых рядах строителей коммунистического
общества было почетной обязанностью каждого молодого
человека Страны Советов. Комсомол возглавлял движение
молодежи за выполнение и перевыполнение производствен-
ных заданий, за овладение знаниями, достижениями совре-
менной науки и техники.
Вот что писала газета «Красная звезда» в юбилейном 1978

году.
№ 6, январь

Новый успех комсомольской фермы
Молодые мастера машинного доения комсомольско-моло-

дежной фермы ГПЗ «Петровский» надоили по 5274 кг моло-
ка на одну фуражную корову при плане 4900 кг, а бригадир
фермы - 6012 кг молока. Молодые доярки постоянно совер-
шенствуют уровень своего профессионального мастерства,
равняются на своих старших товарищей.

№ 60, май
Мелиорации � комсомольское шефство

Большие мелиоративные работы проводятся в нашем районе.
Весомый вклад в успехи преобразователей земли внесли ком-
сомольско-молодежные отряды. С 1967 года мелиорация - удар-
ная комсомольская стройка Ленинградской области. Свыше

4000 га ежегодно сдаются
студенческими комсомольс-
ко-молодежными отрядами.

                        № 66, июнь
Обязательства выполняются

Комсомольцы и молодежь отбельно-сушильного цеха цел-
люлозного завода успешно выполняют повышенные социа-
листические обязательства, взятые в честь 60-летнего юби-
лея ВЛКСМ. Они обязались совместно с коллективом цеха
перевыполнить годовой государственный план по товарной
целлюлозе на 150 тонн. Путем экономии расходования хими-
катов, сырья, материалов, энергии комсомольцы добиваются
сокращения себестоимости продукции.

№ 74, июнь
Конкретный вклад

25 июня 1977 года проводился Всесоюзный комсомольско-
молодежный субботник. Тогда молодые приозерцы перечис-
лили в фонд XI фестиваля около пяти тысяч рублей, а всего
приняло участие в субботнике около 7 тысяч человек. Все
средства, полученные в результате субботника, зачислены в
фонд XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Юбилею � подарки
Соревнуясь за достойную встречу 60-летия ВЛКСМ, брига-

ды животноводов и растениеводов Мичуринского ССПТУ-1
дали слово: прийти к юбилею с весомыми трудовыми подар-
ками. А показатели работы высоки: в тепличном хозяйстве

собрано 14 тонн огурцов, надой молока на фуражную корову
сейчас составляет 15 кг в сутки.

№ 78, июнь
Учимся труду

Комсомольская организация уделяет значительное внимание
общественно-полезному труду, и его мы рассматриваем как
активного помощника постижения мира, познания самого
себя. Только за весенний период комсомольцами десятых
классов заложен фруктовый сад на пришкольном опытном
участке Приозерской средней школы № 4, озеленена терри-
тория общежития ПМК-151 на улице Гагарина, оказана по-
мощь в переработке картофеля в совхозе «Первомайский».

№ 80, июль
В фонд фестиваля

Утром 24 июня 85 человек комсомольцев и молодежи со-
вхоза «Джатиево» вышли на Всесоюзный комсомольско-мо-
лодежный субботник. 30 человек заготавливали корма, осталь-
ные трудились на своих местах. С полной отдачей сил рабо-
тали наши ребята. В день субботника нами заготовлено 20
тонн зеленой массы на силос, 4 тонны травяной муки, 21 тон-
на сенажа. Наш совхоз перечислил в фонд XI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов 250 рублей. Это будет на-
шим вкладом в укрепление дружественных связей молодежи
всех стран мира.

К  100-ЛЕТИЮ  ВСЕСОЮЗНОГО  ЛЕНИНСКОГО  КОММУНИСТИЧЕСКОГО  СОЮЗА  МОЛОДЁЖИ  (ВЛКСМ)

Надёжный помощник и боевой резервНадёжный помощник и боевой резервНадёжный помощник и боевой резервНадёжный помощник и боевой резервНадёжный помощник и боевой резерв
В этом году 29 октября исполняется 100 лет Ленинскому комсомолу.
Комсомол был создан партией большевиков для осуществления широкомасштаб-
ных действий и играл большую роль в выполнении поставленных партией задач
по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективиза-
ции, по проведению культурной революции. Комсомол был надежным помощ-
ником, боевым резервом Коммунистической партии.

№ 99, август
Награда обязывает

Только за комсомольско-молодежные субботники и воскрес-
ники молодежью нашего города и шефствующих организа-
ций г. Ленинграда заготовлено 200 тонн сена, 730 тонн сена-
жа, 270 тонн силоса, прополото около 200 га корнеплодов.
За июль студентами заготовлено 542 тонны зеленой массы,

месячный производственный план по строительству объек-
тов сельскохозяйственного назначения выполнен на 114%.

Подготовила Татьяна КОНЮШКИНА

Фото автора
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Профилактика пожаров � общее дело

Как не стать жертвой мошенников

20 августа в зале заседаний администрации МО Приозерский
муниципальный район состоялся учебно-методический сбор,
на котором были рассмотрены вопросы, связанные с реализа-
цией органами местного самоуправления поселений первич-
ных мер пожарной безопасности.

Встречу проводили начальник ГКУ
«Леноблпожспас» Алексей Акулен-
ко, начальник отдела защиты насе-
ления и территорий от ЧС Валерий
Айзенберг и заместитель главы ад-
министрации по правопорядку и бе-
зопасности Приозерского района
Сергей Грянко. В сборе принимали
участие заместитель начальника де-
партамента развития местного само-
управления комитета по местному
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям ЛО Наталья Шиманова, на-
чальник ОГПС Приозерского райо-
на Виктор Дегтярев, главы админи-
страций и старосты муниципальных
образований городских и сельских
поселений Приозерского района.
С. Грянко подчеркнул важность и

актуальность решения проблем, свя-
занных с пожарной безопасностью в
поселениях, принимая во внимание
пожароопасный период.
Было отмечено, что все должност-

ные лица - и главы администраций,
и старосты - проводят огромную ра-
боту по решению вопросов, связан-
ных с обеспечением пожарной безо-
пасности жителей своих поселений,
поэтому встреча началась с поощре-
ния наиболее отличившихся в этой
сфере граждан. Благодарственные
письма и ценные подарки за актив-
ное участие в организации и прове-
дении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на террито-
рии своих поселений получили гла-
ва администрации МО Кузнечнинс-
кое городское поселение Галина Га-
лич и староста поселка Громово Та-
тьяна Кускова. За активное участие
в пропаганде пожарно-технических
знаний, совершенствовании системы
обучения детей мерам пожарной бе-
зопасности, профессиональной ори-
ентации и реализации задач, направ-
ленных на предупреждение пожаров,
умение действовать при пожаре Бла-

годарственным письмом и подарком
была награждена руководитель ка-
детского класса муниципального об-
щеобразовательного учреждения
«Шумиловская средняя общеобразо-
вательная школа» Валентина Лас-
точкина.
Выступая с докладом, Виктор Дег-

тярев сказал:
- Защита населенных пунктов от

пожаров - это комплексная, систем-
ная работа, в которой должны при-
нимать активное участие представи-
тели власти, противопожарной служ-
бы и сами жители. Сотрудники
ОГПС Приозерского района всегда
оказывают помощь органам местно-
го самоуправления поселений в раз-
работке нормативных актов, органи-
зации обучения населения мерам
пожарной безопасности, поддержи-
вают деятельность добровольных
пожарных, осуществляют информа-
ционное обеспечение в области по-
жарной безопасности через СМИ,
проводят совместные работы по
обеспечению надлежащего состоя-
ния источников противопожарного
снабжения.
Виктор Николаевич отметил личное

активное участие главы администра-
ции МО Громовское сельское посе-
ление Алексея Кутузова:
- Алексей Петрович всегда выезжа-

ет на пожары в границах своего по-
селения, чем оказывает огромную
помощь профессиональным пожар-
ным, особенно учитывая удален-
ность территории.
В. Дегтярев вручил Благодарствен-

ное письмо А. Кутузову за значи-
тельный личный вклад и помощь в
организации взаимодействия добро-
вольных пожарных Громовского
сельского поселения и профессио-
нальных пожарных отрядов При-
озерского района.
В своем выступлении он обратил

внимание на то, что 78% от общего

количества потушенных пожаров
было ликвидировано при помощи
естественных водоемов, отметив:
- В пожарной цистерне объема воды

хватает всего на 5-7 минут тушения.
Поддержание водных источников в
исправном состоянии позволяет по-
жарным подразделениям быстрее
потушить возгорание и снизить
ущерб от пожара. Проблемный воп-
рос - оборудование пирсов и подъез-
дов к ним в любое время года. В Куз-
нечнинском городском поселении,
Громовском и Красноозерном посе-
лениях на протяжении многих лет
видна положительная динамика в
поддержании водоисточников в ис-
правном состоянии. В Бурнево, Бри-
гадном, Красноармейском, Веснино
и других населенных пунктах есть
естественные водоемы с неограни-
ченным запасом воды, но использо-
вать их для пожаротушения можно
только в исключительных случаях

при благоприятных погодных усло-
виях. Поэтому нужна более активная
позиция глав администраций в реше-
нии данного вопроса. Это является
обязательной мерой в обеспечении
противопожарной безопасности на
территории нашего района.
- Если нет пожарного водоема, дом

сгорает до фундамента, - после завер-
шения выступления подвел итог
А. Акуленко.
- Ситуация в Приозерском районе

по использованию естественных во-
доемов - одна из наиболее сложных
во всей Ленинградской области, -
прокомментировал Алексей Михай-
лович, хотя, казалось бы, кругом озе-
ра, реки - воды предостаточно, но
проблема существует. Главы муни-
ципальных образований должны по-
давать заявки на получение субсидий
для проектирования и строительства
пожарных водоемов. Есть и другая
проблема. Водоемы в муниципаль-

ных образованиях не стоят на балан-
сах, поэтому нельзя ремонтировать
и выделять денежные средства на то,
чего нет. Необходимо заняться воп-
росом постановки на балансовые
учеты этих пожарных водоемов.
Вопрос с противопожарным водо-
снабжением стоит остро.
Глава администрации МО Севасть-

яновское сельское поселение Ольга
Герасимчук поделилась опытом со-
здания и развития добровольных по-
жарных команд на территории посе-
ления.
Глава администрации МО Кузнеч-

нинское городское поселение Г. Га-
лич рассказала об осуществлении
комплекса мер по обеспечению по-
жарной безопасности населенных
пунктов. В поселении созданы усло-
вия для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безо-
пасности. Имеется возможность за-
бора воды в открытых водоемах, тер-
ритория общего пользования осна-
щена первичными средствами пожа-
ротушения и противопожарным ин-
вентарем, организована система опо-
вещения населения о пожаре. Боль-
шое внимание уделяется профилак-
тической работе: совместно с пожар-
ной частью 144 проводятся общие
собрания жильцов многоквартирных
домов, посещаются одинокие пре-
старелые граждане, ведется активная
работа с подрастающим поколением.
Как отметил А. Акуленко, Галиной

Анатольевной проводится очень
большая работа по обеспечению по-
жарной безопасности, причем по
всем направлениям.
Глава администрации Мельников-

ского СП Александр Скороделов об-
ратил внимание коллег на то, что по-
селение окружено лесным массивом.
Поэтому в качестве обязательной
меры пожарной безопасности еже-
годно производится опашка земель,
граничащих с лесными зонами.
Наталья Шиманова в своем выступ-

лении рассказала о получении суб-
сидий из бюджета Ленинградской
области и расходовании их в посе-
лениях на реализацию областного за-
кона № 95-оз. Она отметила, что не-
обходимо информировать жителей о
важности обеспечения пожарной бе-
зопасности.

Подготовила
Татьяна КОНЮШКИНА

Фото автора

Начальник отдела защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций Валерий Айзенберг вручил Благо-
дарственное письмо и подарок за активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории поселения  главе администра-
ции МО Кузнечнинское городское поселение Галине Галич.

РОСПОТРЕБНАДЗОР:  РЕКОМЕНДАЦИИ  ГРАЖДАНАМ

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти предлагает вашему вниманию рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

бы узнать обо всех операциях, пере-
звоните по номеру, указанному на
вашей банковской карточке, сходите
в банк лично и проверьте баланс че-
рез банкомат/онлайн-банк.
3. Если вам дают заполнить анкету

или опросный лист - внимательно изу-
чите их содержание, а своих пожилых
или, наоборот, слишком юных род-
ственников и знакомых предупреди-
те, что прежде чем что-либо подпи-
сать, необходимо внимательно озна-
комиться с содержанием и связаться
с вами.
4. С осторожностью приобретайте у

людей, занимающихся квартирным
сетевым маркетингом, продукты, мел-
кую бытовую технику - товары могут
не соответствовать обязательным тре-
бованиям, а их цена, как правило, за-
вышается в десятки раз. С осторож-
ностью посещайте бесплатные демон-
страции косметологических услуг
(массаж, пилинг, уход за волосами и
т. д.) с настойчивыми рекомендация-
ми "местного" врача, презентации
косметики с "исключительными"
свойствами. Продавцы таких товаров
и услуг, услышав о недостатке денеж-
ных средств, убеждают граждан зак-
лючать кредитные договоры на круп-
ные суммы. Документация по таким
сделкам часто сложная и запутанная,
напечатанная мелким шрифтом. Про-
давцы настойчивы и торопят с под-
писанием договора.
Внимательно изучите документы, не

подписывайте, не прочитав и не поняв
предварительно их содержание.
Прежде чем приобрести товар или

услугу, следует:
продумать вопрос о необходимо-

сти покупки;
ознакомиться с инструкцией;
внимательно изучить все имеющи-

еся у продавца документы;
потребовать от распространителя

демонстрации его работы;
проконсультироваться с сотрудни-

ками компетентных организаций;
посоветоваться с родными и близ-

кими.
Помните, что потребитель свободен

в заключении договора, а понуждение
к заключению договора не допуска-
ется.
Если вы или ваши близкие всё же

подписали договор с недобросовест-
ными продавцами или исполнителя-
ми услуг, то следует помнить, что за
защитой своих прав вы можете обра-
титься в Роспотребнадзор.
Самое главное - не только рассказать

пожилым людям и юному поколению
о способах мошенничества и мерах
предосторожности, но и оказать под-
держку. Пусть ваши близкие не стес-
няются звонить вам в подобных си-
туациях. Будьте всегда на связи.

Часто граждане, особенно в силу
преклонного возраста, доверчивы и
порой наивны. На это и рассчитыва-
ют нечестные на руку люди, которые
проникают в квартиры под различны-
ми предлогами. После визитов мно-
гие отдают свои последние сбереже-
ния за некачественные товары или
услуги.
Ассортимент товаров и услуг, реали-

зуемых такими способами, широк - кос-
метическая продукция, медицинские
приборы, пылесосы, БАДы, фильтры
для очистки воды, посуда, замена и по-
верка приборов учета и другое.
Нередко продавцы берут на себя

роль представителей органов государ-
ственной власти, используя фальши-
вые удостоверения и уверяя, что пен-
сионер попал под действие некой го-
сударственной программы адресной
помощи.
Чтобы обезопасить себя, близких и

не оказаться жертвой мошенников,
Роспотребнадзор рекомендует при-
держиваться нескольких правил:
1. Бережно относитесь к своим пер-

сональным данным и документам. Не
следует отдавать в руки чужим людям
паспорт, никогда никому не называть
данные банковской карты: ПИН-код
и СVV (трехзначный код на обратной
стороне карты).
2. Если вы получили СМС-сообще-

ние о блокировке карты или списании
денежных средств, не перезванивай-
те по указанному в СМС номеру! Что-

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального

отдела управления
Роспотребнадзора

по ЛО в Приозерском районе

Горячая линия по вопросам нарушений прав потреби-
телей финансовых услуг 8 (800) 100-29-26.
Горячая линия отдела защиты прав потребителей управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области
8 (812) 365-47-05.
Горячая линия отдела защиты прав потребителей тер-
риториального отдела управления Роспотребнадзора по
ЛО в Приозерском районе 8 (81379) 36-001.

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!

Повесьте
на видное
место
телефоны
важных служб,
банка, соседей
и родственников.
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КАСАЕТСЯ  КАЖДОГО

Не надейся на удачу �
защити родную дачу!

Почти у половины жителей Санкт-Петербурга есть не только
квартира в городе, но и загородная недвижимость. Впрочем,
только у 10% горожан загородные дома пригодны для кругло-
годичного проживания. Все остальные бывают на дачах наез-
дами в теплый сезон - с мая по октябрь. Получается, что боль-
шую часть года загородные дома стоят без присмотра. Скачок
электричества, короткое замыкание, поджог и... ехать уже
некуда - дом сгорел. А при нынешнем нетипично жарком лете
пожароопасная обстановка в Ленинградской области накаля-
ется с каждым днем.

В едином платёжном документе
появится строка

"Электроэнергия"
С августа 2018 года жители индивидуальных
жилых домов Приозерского района Ленинградской
области, имеющие договоры электроснабжения
с АО "Петербургская сбытовая компания" и полу-
чающие единый платежный документ от АО "Еди-
ный информационно-расчетный центр Ленинград-
ской области", начали получать квитанции за
коммунальные услуги (КУ) с новой строкой -
"Электроэнергия ПСК".
Вместе с тем часть проживающих в индивидуальных жи-

лых домах Приозерского района Ленинградской области с
июля 2018 года получают единый платежный документ АО
"ЕИРЦ ЛО", куда включены все услуги управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций, в том числе электроэнер-
гия (для потребителей, имеющих договор энергоснабжения
с АО "ПСК").
Начисления за электроэнергию по-прежнему будет произ-

водить АО "ПСК" с учетом оплат и задолженностей потре-
бителей за предыдущие периоды. Порядок расчёта начис-
лений останется без изменений.
Для удобства жителей сохранятся все прежние способы пе-

редачи показаний приборов учета. Также подать показания
приборов учета электрической энергии можно с помощью
"Личного кабинета" (lk.epd47.ru) и при оплате через кассы
АО "ЕИРЦ ЛО". Рекомендуемый период передачи показа-
ний - до 20-го числа каждого месяца.
По всем вопросам, связанным с начислениями по услуге

"электроэнергия", жители могут обращаться по телефону АО
"Петербургская сбытовая компания" 8 (812) 678-96-00.
Дополнительную информацию о едином платежном доку-

менте, расщеплении платежей по поставщикам услуг и спо-
собах оплаты можно получить в территориальном управле-
нии АО "ЕИРЦ ЛО" Приозерского района по телефонам
8 (81379) 5-90-00, 5-90-01,  5-90-02.
Включение в квитанции услуг энергоснабжающих органи-

заций - очередной этап развития проекта единого платеж-
ного документа. Инициированный правительством Ленинг-
радской области проект единой квитанции призван объеди-
нить оплату за все жилищно-коммунальные услуги в один
платежный документ, что сделает расчеты за КУ не только
прозрачнее, но и удобнее для жителей.

Я. КОРНЕЛЮК

- В прошлом году в СНТ
«Колосково» Приозерс-
кого района Ленинградс-
кой области у Ольги Ни-
колаевны Кочешковой
случилось несчастье -
она в один миг лишилась
всего своего имущества,
- делится историей свое-
го клиента Марина Мало-
ва, страховой агент ком-
пании РОСГОССТРАХ с
20-летним стажем. - Кра-
сивый дом с мансардой и
баня сгорели в одночасье.
По словам пожарных,
причина возгорания -
поджог. Никто из домо-
чадцев не пострадал, но
урон, нанесенный иму-

ществу, непоправим.
Сколько денег и душев-
ных сил было вложено в
эти постройки! От фи-
нансовых потерь Ольгу
Николаевну спас страхо-
вой полис, который она
продлевала из года в год
на протяжении 15 лет. И
не зря. Ольга Николаев-
на получила страховое
возмещение в размере
522 тысяч рублей и в ско-
ром времени построит
новые дом и баню.
Или другой случай. На

67 км Приозерского рай-
она в садоводстве «Бор-
ки» из-за неисправности
электрического чайника

сгорел дом, остался лишь
фундамент. Ольга Кузь-
минична Карасева, соб-
ственница загородной
недвижимости, из года в
год страховала свое иму-
щество, руководствуясь
принципом «береженого
Бог бережет». В итоге
страховой полис уберег
Ольгу Кузьминичну от
непредвиденных трат.
«Мы быстро собрали все
документы и предостави-
ли в страховую компа-
нию. Прошло совсем не-
много времени, как нам
позвонили и сказали, что
нам полагается выплата,
- говорит Ольга Кузьми-

нична. - Мы получили
страховое возмещение в
полном объеме - 293 ты-
сячи рублей - и решили,
что будем страховаться и
впредь. Это более чем до-
ступно. Все, конечно, за-
висит от самого дома,
внутренней отделки и
имущества, которое,
кстати, тоже можно заст-
раховать. Но могу ска-
зать по себе, что страхо-
вать дачный дом очень
выгодно. И летом без
опаски можно домой
уехать, и зимой голова не
болит за то, что кто-ни-
будь залезет в дом или же
подожжет его. Я никогда
и подумать не могла, что

можно остаться без дома
из-за неисправного чай-
ника. Сейчас я без дома
и без чайника, но зато с
деньгами, на которые
смогу восстановить
дачу».
Страхование недвижи-

мости - одно из ключе-
вых направлений работы
РОСГОССТРАХа. За по-
чти сто лет работы ком-
пания накопила колос-
сальный опыт и всегда
надежно защищает инте-
ресы клиентов. Не слу-
чайно многие жители
Приозерского района ос-
таются вместе с компани-
ей на годы и даже деся-
тилетия. Ведь страхова-

Вы можете обратиться к любому агенту компании
РОСГОССТРАХ или подойти в офисы продаж

 в Приозерске и Сосново по адресам:
- п. Сосново, ул. Озерная, д. 1. Тел. 8 (81379) 62-116;
- п. Сосново, ул. Октябрьская, д. 4. Тел. 8 (81379)
62-116;
 - г. Приозерск, ул. Ленина, д. 30-в. Тел. 8 (81379)
33-093.

ние доступно каждому,
а затраты на покупку по-
лиса несопоставимы
с возможными потерями.
Страховые агенты
РОСГОССТРАХа - на-
дежные помощники в
любых сложных ситуа-
циях для клиентов, а для
компании - настоящая
гордость. В Приозерском
районе многие знают
Марину Малову, Татьяну
Артемьеву, Анну Гор-
бенко, Татьяну Лескину,
Людмилу Беляеву, Тама-
ру Максимову, Альфию
Синотову, Наталью Кли-
ментовскую. Это агенты,
которые преданы компа-
нии на протяжении мно-
гих лет, они профессио-
налы своего дела и всегда
помогут подобрать наи-
более выгодный вариант
страхования.

Н. ПЕТРОВ#

ПАО СК "Росгосстрах", лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 - 02, ОС № 0001 - 03, ОС № 0001 - 04, ОС № 0001 - 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018 г.; бессрочные.

Без
объявления

войны…
На днях, словно под-
снежники, на участке ул.
Жуковского напротив
Петровского сквера
появились дорожные
знаки, запрещающие
стоянку транспорта.
Тут же подъехали
эвакуаторы и начались
разборки с водителями.
Слов нет, порядок наводить

надо. Но зачем делать это
"через колено"? Неужели
нельзя было заранее опове-
стить население, что много-
летняя парковка у Петровс-
кого сквера закрывается, ав-
тотранспорт будет эвакуато-
рами перемещаться на
штрафстоянку? В наше вре-
мя, когда народ наэлектри-
зован всякими тарифами, ре-
формами, нищенскими пен-
сиями и низкой зарплатой,
следует всякое новшество
вводить деликатно и уважи-
тельно по отношению к
гражданам.

На снимках: дорожные зна-
ки у Петровского сквера, зап-
рещающие стоянку авто-
транспорта; работает эваку-
атор.

Фото Д. ПОЛЯКОВА
и С. ЧЕРНОВОЙ
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ОВЕН. Неделя прекрасно подходит для встреч с друзь-
ями, семейных хлопот и воспитания детей. Возможно,

что на работе к вам начнут придираться из-за любого
недочета. Держитесь, стараясь оставаться на позитиве.
В любви не стоит бояться излишней сентиментальности.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам не стоит снижать самооценку, иначе

неприятности накроют с головой. Вам желательно укреп-
лять репутацию в кругу родственников. Главное, зани-
маться делами по душе и общаться с приятными людьми.
Благодаря высокой сопротивляемости организма инфек-
циям болезни на неделе вам не грозят.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, ситуация подтолкнет вас к кар-
динальным переменам и даже переезду. Все делайте спо-
койно и с долей оптимизма, чтобы не растерять энергети-
ческий запас. Ну, а если вся неделя окажется загруженной
физическим трудом, то не забывайте делать перерыв на обед
и отдых. Возможен приезд родственников издалека.

РАК. Вам «прописано» спокойствие души и тела, поэто-
му соблюдайте дисциплину. Контакты с родственниками
могут разочаровать и огорчить, особенно если вы будете
лезть «в бутылку». Вам нужно собраться с духом и прокон-
тролировать все свои расходы. В любви судьба подарит вам
то, о чем вы давно мечтали, не отказывайтесь от романти-
ческих знакомств.
ЛЕВ. Окружающие вас во всем поддержат, а также помогут

воплотить в реальность давние мечты. Чтобы этот период не
принес разочарований в личной сфере, следует быть более чут-
ким и заботливым к партнеру. Вам нужно изолировать себя от
сплетен, ссор и интриг. Если в какой-то момент промолчите, то
не погрязнете в негативе.

ДЕВА. Сейчас у вас окажется так много важных дел, что
без поддержки посторонних лиц не обойтись. Но спраши-
вайте совета только у тех, кому полноценно доверяете.
Личную жизнь вам желательно держать в тайне. Особен-
но если ваш роман начался недавно.

ВЕСЫ. Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Этот
период благоприятен для командировок. Отличный эффект да-
дут процедуры, направленные на оздоровление. В финансовой
сфере от вас потребуются внимание и точный расчет. Откажи-
тесь от крупных покупок и подарков.
СКОРПИОН. Сейчас вам лучше заниматься решением фи-

нансовых вопросов, а не домашними делами. Рекомендуется
ограничить себя от соблазнов и чрезмерных эмоций. Поста-
райтесь заявить о себе не только в коллективе, но и обще-
стве. Меньше уделяйте внимания чужим проблемам.
СТРЕЛЕЦ. Вам, чтобы сохранить сейчас накопленные сред-

ства, нужно отказаться от покупок. Конечно же, не всех, а
самых дорогих и масштабных. Вам необходима передышка,
чтобы обдумать свои действия и решения. Стоит провести
время с семьей и родственниками. Дальние поездки сейчас
не для вас. А вот своим здоровьем и внешностью заняться
самое время.
КОЗЕРОГ. Это для вас весьма конфликтный период, когда
каждый норовит поддеть, покритиковать и вызвать на спор.
Главное, не бегите от себя, а негативным личностям дайте
достойный отпор. Если стимулировать себя на активные
действия, то они принесут невероятный эффект. От шопин-
га лучше отказаться, иначе накупите массу безделушек.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас для вас главной темой будет финансовая

сфера. Если четко контролировать доходы и расходы, то по-
явится стабильность в кошельке. Удачно сложатся поездки по
личным вопросам. Возможно, появится шанс встретить «свое-
го» и любимого человека. Даже если вы и не мечтали о таком
«сюрпризе», принимайте его от судьбы с благодарностью.
РЫБЫ. Этот период пройдет «на ура», если вести себя спра-

ведливо и искренне. Даже с людьми, которые устраивают вам
козни за спиной, нужно быть улыбчивыми и корректными.
Чем больше позитива, тем лучше пройдет неделя. В любви
не ищите «виноватых и обиженных», а с доблестью прини-
майте все, что есть. В делах будьте упорнее и смелее.

Каждое утро жена находит в
Интернете гороскоп для
меня. И каждый раз астроло-
ги пишут, что мне сегодня ни
в коем случае нельзя пить.

* * *
Капитану российского судна,

захваченного в Сомали, пира-
ты подарили кинжал из золо-
та, слоновую кость и часть
выкупа, полученного от капи-
тана японского судна. А заод-
но и отметили встречу выпус-
кников РУДН.

* * *
Я живу в ста метрах от аэро-

порта рядом с железной до-
рогой. И зачем мне бесшум-
ная стиральная машина?

* * *
Муж - жене:
- Зайка!
- Да, любимый!
- Уши в лапы и срочно ко

мне!
* * *

Рецепт для лысых: нама-
зать голову медом, подож-
дать три дня, затем сильно
хлопнуть в ладоши - мухи
улетят, а лапки останутся.

* * *

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 августа, понедельник. Вероятны перепады давления, на-

рушение сна, обострение остеохондроза, аллергии. Повышен-
ная опасность травматизма. Избегайте конфликтных ситуаций.
1 сентября, суббота. Вероятны нарушение работы крове-

носной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вырастить ребёнка интеллектуаломВырастить ребёнка интеллектуаломВырастить ребёнка интеллектуаломВырастить ребёнка интеллектуаломВырастить ребёнка интеллектуалом
Для этого нужно много разговаривать с ним.
Если уделять разговорам с детьми достаточно внимания,

это может благотворно влиять не только на их языковые спо-
собности, но и на уровень интеллекта в целом. При этом клю-
чевую роль играет не столько словарный запас родителей
или, тем более, их социальный статус, сколько количество
разговоров. К такому выводу пришли американские специ-
алисты из Массачусетского технологического института и
Гарвардского университета.

- Где летом
отдыхал?
- На балконах.
- Ты хотел напи-

сать, на Балка-
нах?
- Нет, у меня их два.

* * *
Клиент говорит часовому

мастеру:
- Послушайте, эта штука ти-

кает.
- А вы чего хотели?
- Но до ремонта это был ба-

рометр!
* * *

- Изя, скорее сюда, помоги-
те! Тут бабушке Саре плохо.
Вы же доктор, сделайте что-
нибудь!
- Я таки извиняюсь, но я док-

тор археологии!
- Так и бабушке Саре уже дав-

но не 18...
* * *

В Японии изобрели робота,
который ловит воров. В Япо-
нии за 5 минут поймали 100
воров. В Америке за 5 минут
поймали 200 воров. В России
за 5 минут кто-то украл робо-
та.

Прогноз погоды с 26 по 29 августа

Не бойтесь лишний раз обнять близкого челове-
ка, сказать, как вы любите его… Пусть лучше
будет этот раз лишним, чем недостающим.

Претендуют на европейский "Оскар"Претендуют на европейский "Оскар"Претендуют на европейский "Оскар"Претендуют на европейский "Оскар"Претендуют на европейский "Оскар"
На сайте Европейской киноакадемии появился список филь-

мов, претендующих на попадание в основные номинации её
ежегодной премии. Всего в перечне заявлено 49 лент из 35
стран. Россия на этот раз представлена пятью картинами:
"Лето" Кирилла Серебренникова, "Довлатов" Алексея Гер-
мана-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Арит-
мия" Бориса Хлебникова и "Айка" Сергея Дворцевого.

26 августа, воскресенье. Переменная облачность, не-
большой дождь, температура воздуха ночью +13°C, днем
до +22°C, атмосферное давление ночью 753 мм рт. ст.,
днем 756 мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
27 августа, понедельник. Переменная облачность,

преимущественно без осадков, температура воздуха
ночью +12°C, днем до +20°C, атмосферное давление
ночью 759 мм рт. ст., днем 755 мм рт. ст., ветер севе-
ро-восточный 3 м/с.
28 августа, вторник. Переменная облачность, не-

большой дождь, температура воздуха ночью +9°C,
днем до +19°C, атмосферное давление ночью 763 мм
рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер северный 1 м/с.
29 августа, среда. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +11°C, днем
до +20°C, атмосферное давление ночью 765 мм рт. ст.,
днем 767 мм рт. ст., ветер юго-западный 2 м/с.

Рекордная поступь... кориРекордная поступь... кориРекордная поступь... кориРекордная поступь... кориРекордная поступь... кори
За первое полугодие 2018 года более 41 тысячи детей и

взрослых в Европе были заражены корью и по меньшей мере
37 человек умерли от этого заболевания. Об этом говорится
в сообщении Всемирной организации здравоохранения. За-
болеваемость в этом году уже стала рекордной за десятиле-
тие, почти вдвое опережая предыдущий рекорд за весь год.

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ДЕТОКСИКАЦИИ

Лимонный сок и мёд
2 ст. ложки свежевыжатого ли-

монного сока смешайте с 200 мл
теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натураль-
ного меда, щепотку молотого имбиря. Прини-
мать натощак, за полчаса до завтрака. Это по-
может очистить пищеварительную систему, ук-
репит стенки сосудов и подарит заряд жизнен-
ной энергии!

"Умные" вещи сохранят здоровье"Умные" вещи сохранят здоровье"Умные" вещи сохранят здоровье"Умные" вещи сохранят здоровье"Умные" вещи сохранят здоровье
Какая связь между тем, что 13% москвичей (1,5 млн человек)

носят фитнес-браслеты и "умные" часы, и снижением нагруз-
ки на столичных врачей? Самая прямая, считают в столичном
Департаменте информационных технологий (ДИТ).
- Это значит, что 13% людей в городе готовы дистанцион-

но мониторить состояние своего здоровья. Интегрируя эти
устройства в Единую медицинскую информационно-анали-
тическую систему Москвы , мы сможем сделать визит к вра-
чу только по острой необходимости, - сказал руководитель
направления "Аналитика" ДИТ Иван Бутурлин. По его сло-
вам, в 2025 году москвичи станут следить за организмом и с
помощью "умной" одежды. Судя по пилотным проектам, она,
к примеру, сможет определять уровень глюкозы в крови.
Технологии меняют и подход горожан к домашнему хо-

зяйству. В каждой двадцатой московской семье (в 5% до-
мохозяйств) уже есть устройства из категории "умный
дом". Сюда входят, к примеру, розетки, отключающие гад-
жеты от сети после полной зарядки, и светильники, кото-
рые можно включать и гасить, не вставая с кровати: с по-
мощью смартфона или голосовых команд. Сейчас 12%
пользователей фитнес-браслетов и "умных" часов - моск-
вичи старше 50 лет, но эта аудитория будет расти.

Экспериментируйте с яблокамиЭкспериментируйте с яблокамиЭкспериментируйте с яблокамиЭкспериментируйте с яблокамиЭкспериментируйте с яблоками
О пользе свежих яблок не знает только ленивый. Но они

хороши и полезны также в запеченном виде. Яблоки мож-
но использовать не только в сладких блюдах с большим
количеством сахара, но и в легких овощных салатах. От-
лично получится, если дополнить такой салат не слиш-
ком острым соусом, например, на основе горчицы (мас-
ло, лимонный сок, горчица). Причем яблоки будут орга-
нично смотреться как в сыром виде (обязательно остав-
ляйте их с кожицей, в ней много витаминов), так и в об-
жаренном, и в припущенном. Только не готовьте яблоки
слишком долго, чтобы они не утратили свою сочность и
хрусткость. Лучше всего для салатов брать  кисло-слад-
кие плотные яблоки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Одноклассники». 7. Фифи. 9. Ирит.
12. Бобина. 14. Абезум. 15. Льюис. 16. Алтарь. 17. Слепун. 18.
Цукат. 19. Абреже. 21. «Адидас». 23. Тета. 25. Сват. 26. Капита-
лизация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фомин. 2. Элли. 3. Асти. 4. Антиб. 5. Од-

ноклубник. 6. Инаугурация. 7. Филарет. 8. Фальцет. 10. Расстав.
11. Тешенит. 13. Рюмка. 20. Жених. 22. Дацан. 24. Арал. 25. Спич.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крытая лёгкая постройка в саду. 4.
Горная порода зелёного цвета с пятнами. 8. Исполнение одно-
временно нескольких служебных обязанностей. 9. Получение ме-
таллических копий с оригинала путём электролиза. 14. Дикорас-
тущий кормовой злак. 15. Взятие пробы для анализа. 17. Река в
Латвии, приток Западной Двины. 18. Самый дешёвый класс поез-
дки. 20. Длинная песчаная коса. 24. Дача ложных показаний. 27.
Уважение к другим, высокий культурный уровень. 28. Морская
промысловая рыба. 29. Аркан для ловли оленей у народа коми.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природный заповедник в Пермском крае.

2. Испанский футбольный клуб. 3. Защитный головной убор. 5.
Слухи, толки. 6. Название паруса в старину. 7. Нищий, бродяга
во Франции. 10. Советский космонавт. 11. Трагедия П. Корнеля.
12. Денежная единица Лесото. 13. Город в Свердловской облас-
ти. 14. Один из Сейшельских островов. 16. Вид лёгкой атлетики.
19. Государственный казначей в Древнем Риме. 21. Обучение
(собаки) охоте на зверя, птицу. 22. Помещение для дирижаблей
и аэростатов. 23. Тончайший алюминиевый лист. 25. Венгерс-
кий писатель (роман «Тисса горит»). 26. Старинный щипковый
инструмент.
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Медвежонок захотел... пиццыМедвежонок захотел... пиццыМедвежонок захотел... пиццыМедвежонок захотел... пиццыМедвежонок захотел... пиццы
Медвежонок пожаловал в ресторан в городе Гатлинбург

(штат Теннесси) в США, который находится в нескольких
сотнях метров от Национального парка Грейт-Смоки-Маун-
тинс. По рассказу официантки, медведь поднялся со сторо-
ны горного ручья на террасу, где ели некоторые посетители.
Увидев его, гости разбежались, бросив свои тарелки. Когда
прибежали работники ресторана, медведь спокойно стоял на
столе и ел чью-то пиццу. Хотя заведение находится совсем
рядом с Национальным парком, где медведи гуляют свобод-
но, посетители были шокированы, они никак не ожидали
появления такого незваного гостя.



(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.35 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.30 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.40, 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 - “Ищейка” 12+.
23.35 “Курортный роман” 16+.
04.20 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Московская борзая”
12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Челночницы” 12+.
00.15 - “Рая знает” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 - “Собачья
работа” 16+.
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 - “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+.
17.00, 17.55 - “Улицы разби-
тых фонарей 2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05 - “Подозреваются
все” 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня.
06.25 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Ментовские
войны” 16+.
21.00 - “Шелест. Большой пе-
редел” 16+.
23.15 - “Невский” 16+.
00.05 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы” 16+.
01.25 - “Осенний марафон”
12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.10, 06.35, 08.30, 21.00 - м.ф.
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 -
“Уральские пельмени. Люби-
мое” 16+.
09.40 - “Союзники” 16+.
11.10 - “Ангелы и демоны” 16+
х.ф.
15.00 - “Воронины” 16+.
19.30 - “Большая игра” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
01.00 - “Заложник” 12+ х.ф.
03.10 - “Выжить после” 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 - “Танцы” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
- “Интерны” 16+.
19.00, 19.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
20.00, 20.30 “Деффчонки” 16+.
21.00, 04.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Однажды в России” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Легенды мирового кино.
Андрей Миронов.
07.05, 16.35 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
08.25 - “Пешком...” Балтика при-
брежная.

08.50 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Чисто английское
убийство” х.ф.
12.55 - “Самсон Неприкаянный”.
13.35 - Абсолютный слух.
14.15, 00.30 - “Гиперболоид ин-
женера Шухова”.
15.10 - Звездные портреты.
“Сергей Крикалёв. Человек-ре-
корд”.
15.40, 19.45 - “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 - П.Чайковский. Симфо-
ния N4.
18.45 - Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Цвет жизни. Начало”.
21.30 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
23.35 - “Медичи. Повелители
Флоренции”.
01.10 - П.Чайковский. Фортепи-
анные пьесы.
01.40 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. Шестидесятые годы”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Расплата” 16+ х.ф.
01.45 - “Последний легион”
12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 - “Военная раз-
ведка. Первый удар” 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
11.00, 14.00 - Документальный
проект 16+.
12.00, 15.55, 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 - “Скала” 16+ х.ф.
22.30 - Водить по-русски 16+.
00.30 - “Эш против зловещих
мертвецов”18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 - “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 - “Провинциалка” 16+.
19.00 - “Андрейка” 16+ х.ф.
22.45 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Разорванный круг”
12+ х.ф.
09.40 - “Перехват” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Певцов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Трое в лифте, не счи-
тая собаки” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30  “Вооруженные ценности”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Без обмана. Тайна мос-
ковского борща” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Никола-
ев” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 - “Отдел С.С.С.Р.” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
16.30 - “Каждый десятый” 12+
х.ф.
18.40 - “Вызывайте кинолога.
Тот, который не стрелял…” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Загадки века. Йозеф
Менгеле. Доктор смерть” 12+.

22.10 - “Скрытые угрозы. Дол-
лар. Великая диверсия” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.40 - “Красные дипкурьеры”
12+ х.ф.
01.45 - “Торпедоносцы” х.ф.

Матч ТВ
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55,
18.50, 20.25 - Новости.
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Лейпциг” 0+.
11.35 - Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. Финал
0+.
14.05 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Вильярреал”
0+.
16.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ньюкасл” - “Челси” 0+.
18.30 - Специальный репортаж.
“КХЛ. Разогрев” 12+.
19.55 - “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным 12+.
20.35 - Специальный репортаж.
“Зенит” - “Спартак” Live. До мат-
ча” 12+.
20.55 - Тотальный футбол.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Тоттенхэм” 0+.
00.25 - “Класс 92” 12+.
02.15 - “Неваляшка” 12+ х.ф.

ВТОРНИК, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.35 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.40, 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 - “Ищейка” 12+.
23.35 “Курортный роман” 16+.
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 - “Московская борзая”
12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Челночницы” 12+.
00.25 - “Рая знает” 12+.
02.20 - “Все сокровища мира”
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30,
01.25 - “Разведчицы” 16+.
09.25, 10.20 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05, 17.00, 17.55 - “Улицы
разбитых фонарей-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
03.15 - “Ва-банк” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05 - “Подозреваются
все” 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня.
06.25 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Ментовские
войны” 16+.
21.00 - “Шелест. Большой пе-
редел” 16+.
23.15 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.30, 12.00,
21.00 - м.ф.
07.00 - “Драконы. Гонки по
краю” 6+.
09.30 - “Инферно” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
18.00 - “Воронины” 16+.
19.30 - “Большая игра” 16+.
23.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.

00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Чемпион” 0+ х.ф.
03.20 - “Выжить после” 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 - “Улица” 16+.
12.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
- “Интерны” 16+.
19.00, 19.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
20.00, 20.30 “Деффчонки” 16+.
21.00, 02.05 “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
03.05 - “Лотерея” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы.
07.05, 16.35 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
08.25 - “Пешком...” Ереван твор-
ческий.
08.50 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. Шестидесятые годы”.
11.00, 21.45 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.40 - “Цвет жизни. Начало”.
13.20 - “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
13.35 - Абсолютный слух.
14.15 - “Ищу учителя”.
15.10 - Пятое измерение.
15.40, 19.45 - “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 - Леонард Бернстайн
“Чичестерские псалмы”
18.35 - Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 - Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Дом”.
23.35 - “Медичи. Повелители
Флоренции”.
00.30 - П.Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Бернстайн и
Нью-Йоркский филармоничес-
кий оркестр.
01.15 - Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. Семидесятые годы”.
02.35 - “Гавр. Поэзия бетона”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Мыс страха” 16+ х.ф.
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 -
“Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 14.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Падение Лондона” 16+
х.ф.
21.50 - Водить по-русски 16+.
00.30 - “Эш против зловещих
мертвецов”18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 - “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, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.15 - “Андрейка” 16+ х.ф.
19.00 - “Будет светлым день”
16+ х.ф.
22.40 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
05.30 - “Джейми: Обед за 15
минут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Земная жизнь Богоро-
дицы” 12+.
08.40 - “Сладкая женщина”
12+ х.ф.
10.35 - “Наталья Гундарева.
Несладкая женщина” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Анна Чипов-
ская” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Мышеловка на три
персоны” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Кровавый
Тольятти” 16+.
01.25 - “Ракеты на старте” 12+.
04.05 - “Мой герой. Дмитрий
Певцов” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15
- “Немец” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
14.05 - “Сувенир для прокуро-
ра” 12+ х.ф.
16.00 - “Тихое следствие” 16+
х.ф.
17.25 - “Не факт!” 6+.
18.40 - “Вызывайте кинолога. Ко
мне, Султан!” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Улика из прошлого” 16+.
22.10 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.40 - “Кольцо из Амстерда-
ма” 12+ х.ф.
01.30 - “Каждый десятый” 12+
х.ф.
02.55 - “Михайло Ломоносов”
х.ф.

Матч ТВ
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30,
20.00 - Новости.
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20,
23.55 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+.
11.00 - Тотальный футбол 12+.
12.00, 20.05 - Специальный ре-
портаж. “КХЛ. Разогрев” 12+.
13.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика 16+.
15.00 - TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих
приёмов 16+.
16.00 - “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным 12+.
17.35 - Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дмитрий
Микуца против Хадиса Ибраги-
мова 16+.
20.25 - UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм 16+.
21.20 - Все на футбол!.
21.55 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Динамо”
(Киев, Украина) - “Аякс” (Нидер-
ланды) 0+.
00.30 - Футбол. Товарищеский
матч. “Бавария” (Мюнхен) - “Чи-
каго Файр” Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера 0+.
02.30 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/
2 финала. Каллум Смит против
Ники Хольцкена 16+.
04.30 - “Король клетки” 16+
х.ф.

СРЕДА, 29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 00.35 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.40, 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 - “Ищейка” 12+.
23.35 “Курортный роман” 16+.
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 - “Московская борзая”
12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Челночницы” 12+.
00.25 - “Рая знает” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.05,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 17.55 - “Улицы разби-
тых фонарей-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 - “Два
плюс два” 12+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05 - “Подозреваются
все” 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня.
06.25 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Ментовские
войны” 16+.
21.00 - “Шелест. Большой пе-
редел” 16+.
23.15 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
02.15 - “Дачный ответ” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.30, 11.55,
21.00 - м.ф.
07.00 - “Драконы. Гонки по
краю” 6+.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.55, 01.00 - “Блондинка в
законе” 0+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 - “Большая игра” 16+.
23.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
02.55 - “Выжить после” 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 - “Улица” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 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
- “Интерны” 16+.
19.00, 19.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
20.00, 20.30 “Деффчонки” 16+.
21.00 - “Однажды в России” 16+.
22.00, 04.00, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Легенды мирового кино.
Рина Зелёная.
07.05, 16.35 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
08.25 - “Пешком...” Астрахань
литературная.
08.50 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. Семидесятые годы”.
11.00, 21.45 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.30 - “Дом”.
13.20 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.
13.35 - Абсолютный слух.
14.15 - “Ищу учителя”.
15.10 - Пятое измерение.
15.40, 19.45 - “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 - “Вестсайдская история”.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.55 - “Тайны Болливуда”.
23.35 - “Медичи. Повелители
Флоренции”.
00.30 - Леонард Бернстайн “Чи-
честерские псалмы”
01.05 - Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”.
01.15 - Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов.
01.55 - “История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. Восьмидесятые
годы”.



В программе телепередач возможны изменения.
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(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

02.35 - “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.

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 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00, 22.50 - “Викинги” 16+.
23.45 - “Страж” 16+ х.ф.
01.30, 02.45, 04.00 - “Чужест-
ранка” 16+.
05.00 “Тайные знаки. Николай II.
Искаженные предсказания” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 14.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Законопослушный
гражданин” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Эш против зловещих
мертвецов”18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 - “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, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.20 - “Будет светлым день”
16+ х.ф.
19.00 “День расплаты” 16+ х.ф.
22.50 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
03.35 - “Екатерина Воронина”
16+ х.ф.
05.30 - “Джейми: Обед за 15
минут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Одиссея капитана
Блада” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50  “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Юрий Анто-
нов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.10 - “Отец Браун”
16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Дело судьи Карели-
ной” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Побег с того света” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь” 16+.
04.05 - “Мой герой. Анна Чипов-
ская” 12+.
04.55 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 - “Десант есть десант”
16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
17.00 - “Навеки с небом” 12+.
18.40 - “Вызывайте кинолога.
Истребители” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Секретная папка” 12+.
22.10 - “Последний день” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.40 - “Гусарская баллада”
12+ х.ф.
01.40 - “Сувенир для прокуро-
ра” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10,
20.05, 21.20 - Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Товарищеский
матч. “Бавария” (Мюнхен) - “Чи-
каго Файр” Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера 0+.
11.45 - UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм 16+.
12.40 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. АЕК (Греция)
- “Види” (Венгрия) 0+.
14.40 - Специальный репортаж.
“Биатлон твоего лета” 12+.
15.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Динамо” (Заг-
реб, Хорватия) - “Янг Бойз”
(Швейцария) 0+.
17.50 - Специальный репортаж.
“Зенит” - “Спартак” Live. До мат-
ча” 12+.
18.15, 21.00 - Специальный ре-
портаж. “КХЛ. Разогрев” 12+.
18.35 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
19.35 - Специальный репортаж.
“Наш парень” 12+.
21.25 - Все на футбол!.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция)
- “Бенфика” (Португалия) 0+.
00.30 - “Ниндзя” 16+ х.ф.
02.10 - 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+.
04.00 - “Ночь в большом го-
роде” 16+ х.ф.
05.55 - “В этот день в истории
спорта” 12+.
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.

ЧЕТВЕРГ, 30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.40, 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 - “Ищейка” 12+.
23.35 “Курортный роман” 16+.
00.35 - “Пластиковый мир” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Московская борзая”
12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Челночницы” 12+.
00.25 - “Рая знает” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25 - “Ва-банк” 16+ х.ф.
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.00, 13.25, 14.20, 15.05, 15.55,
16.55, 17.55 - “Улицы разби-
тых фонарей-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.10 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05 - “Подозреваются
все” 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня.
06.25 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Ментовские
войны” 16+.
21.00 - “Шелест. Большой пе-
редел” 16+.
23.15 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.30, 12.00,
21.00 - м.ф.

07.00 - “Драконы. Гонки по
краю” 6+.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
10.00, 01.00 - “Блондинка в
законе-2” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 - “Большая игра” 16+.
23.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
02.50 - “Выжить после” 16+.
03.50 - “Беглые родственни-
ки” 16+.
04.50 - “6 кадров” 16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “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 - “Интерны” 16+.
19.00, 19.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
20.00, 20.30 - “Деффчонки”
16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 02.05 - “Импровизация”
16+.
01.05 - “Не спать!” 16+.
03.00 - “THT-Club” 16+.
03.05 - “Лотерея” 16+.
04.00, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов.
07.05, 16.35 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
08.35 - “Гавр. Поэзия бетона”.
08.50 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Но-
вости культуры.
10.15 - “История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. Восьмидесятые
годы”.
11.00, 21.45 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”.
12.30 - “Тайны Болливуда”.
13.15 - Михаил Рожков. Линия
жизни.
14.05 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест-
ной”.
14.15 - “Ищу учителя”.
15.10 - Пятое измерение.
15.40, 19.45 - “Что скрывает кра-
тер динозавров”.
18.00 - Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.
20.40 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Все проходит...”.
23.35 - “Медичи. Повелители
Флоренции”.
00.30 - “Вестсайдская история”.
01.55 - “История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. Девяностые годы”.
02.35 - “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.

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 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15 - “Менталист” 12+.
22.00 - “Викинги” 16+.
22.50 - “Реальные викинги” 12+.
23.45 - “Озеро страха-2” 16+
х.ф.
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00
- “Черный список” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “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, 15.55, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Двойное наказание”
16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Эш против зловещих
мертвецов”18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 - “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, 01.30 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.15 - “День расплаты” 16+
х.ф.
19.00 - “Гадкий утенок” 16+
х.ф.
22.40 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
02.05 - “Красавица и чудови-
ще” 16+ х.ф.
06.00 - “Джейми: Обед за 15
минут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Женитьба Бальзами-
нова” 6+ х.ф.
09.45 - “Тень у пирса” 6+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.40 - “Мой герой. Анна Якуни-
на” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Отец Браун”
16+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Дело судьи Карели-
ной” 12+ х.ф.
20.00 - “Путь воды”. Специаль-
ный репортаж 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Завидные
женихи” 16+.
23.05 - “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Жанна
Фриске” 16+.
01.25 - “Укол зонтиком” 12+.
02.15 - “Петровка, 38” 16+.
04.20 - “Мой герой. Юрий Анто-
нов” 12+.
05.15 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 - “Десант есть десант”
16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
17.10 - “Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины”
12+.
18.40 - “Вызывайте кинолога.
Король Треф” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Код доступа” 12+.
22.10 - “Легенды космоса” 6+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.40 - “Ларец Марии Медичи”
12+ х.ф.
01.30 - “Контрудар” 12+ х.ф.
03.10 “Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения” 12+.
04.20 - “Национальное досто-
яние” 16+.

Матч ТВ
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55
- Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - “Бенфика” (Португалия)
0+.
11.35 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ
(Нидерланды) - БАТЭ (Бело-
руссия) 0+.
14.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Зальцбург”
(Австрия) - “Црвена Звезда”
(Сербия) 0+.
16.10 - Специальный репортаж.
“Легендарный Стивен Джер-
рард” 12+.
16.30 - Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. “Уфа” (Рос-
сия) - “Рейнджерс” (Шотландия)
0+.
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа
0+.
19.30 - Все на футбол!.
19.55 - Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. “Мольде”
(Норвегия) - “Зенит” (Россия)
0+.
22.00 - Специальный репортаж.
“КХЛ. Разогрев” 12+.
22.20 - Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам
0+.
00.00 - “Смертельная игра”
16+ х.ф.
01.55 - “Йохан Кройф. После-
дний матч. 40 лет в Каталонии”
16+.
03.20 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика 16+.
05.20 - “В этот день в истории
спорта” 12+.
05.30 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

ПЯТНИЦА, 31 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, 05.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.30 - “Видели видео?”.
19.00 - “Человек и закон” 16+.
20.00 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”.
Творческий вечер Любови Ус-
пенской 12+.
23.50 - “Френни” 16+ х.ф.
01.40 - “Игра” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Московская борзая”
12+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Челночницы” 12+.
01.30 - “Рая знает” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25 - “Ва-банк-2” 16+ х.ф.
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Улицы разби-
тых фонарей-2” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.15, 01.05 -
“След” 16+.
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10,
04.40 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05 - “Подозреваются
все” 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня.
06.25 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15 - “ЧП. Расследование”
16+.
19.40 - “Морские дьяволы”
16+.
23.40 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
01.05 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
02.10 - “Поедем, поедим!” 0+.
02.40 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.30, 11.45,
03.45 - м.ф.
07.00 - “Драконы. Гонки по
краю” 6+.
09.30, 19.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.35, 01.45 - “Странная жизнь
Тимоти Грина” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
16.30 - “Большая игра” 16+.
19.05 - “Телепорт” 16+ х.ф.
21.00 - “Великий уравнитель”
16+ х.ф.
23.45 - “Обитель зла” 18+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.
05.55 - “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 - “Интерны” 16+.
19.00, 19.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+.
22.00 - “Открытый микрофон”
16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “Дрянные девчонки”
16+ х.ф.
03.30 - “Луни Тюнз: Снова в
деле” 12+ х.ф.
05.20 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
07.05, 18.00 - “Кое-что из гу-
бернской жизни” х.ф.
08.35 - Цвет времени. Илья Ре-
пин “Иван Грозный и сын его
Иван”.
08.45 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. Девяностые годы”.
11.00 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
12.30 - “Все проходит...”.
13.20 - “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
13.35 - Абсолютный слух.
14.15 - “Ищу учителя”.
15.10 - “Ошибка инженера Ко-
чина” х.ф.
17.05 - Острова. Фаина Ранев-
ская.
17.50 - Цвет времени. Жан-Эть-
ен Лиотар “Прекрасная шоко-
ладница”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 - Искатели. “Зага-
дочный полет самолета Можай-
ского”.
21.05 - Сергей Гармаш. Линия
жизни.
21.55 - “Любовник” 16+ х.ф.
00.00 - Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.
02.10 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.
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 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Дневник экстрасенса”
16+.
19.30 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
21.00 - “5-я волна” 16+ х.ф.
23.15 - “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+
х.ф.
02.30 - “Эпидемия” 16+ х.ф.
04.45 - “Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Мещерских”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “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 - 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, 20.00 - Д/п “Страшное
дело” 16+.
00.00 - “Ангелы Чарли” 12+
х.ф.
01.40 - “Ангелы Чарли-2: толь-
ко вперёд” 12+ х.ф.
03.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25
- “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 - “Понять. Простить” 16+.
14.20 - “Гадкий утенок” 16+
х.ф.
19.00 - “Когда на юг улетят
журавли...” 16+ х.ф.
22.45 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
03.25 - “Баламут” 16+ х.ф.
05.35 - “Джейми: Обед за 15
минут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+.
08.50, 11.50 - “Сержант мили-
ции” 12+.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
13.05 - “Жена. История любви”
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Классик” 16+ х.ф.
17.10 - “Естественный отбор”
12+
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17.55 - “Полосатый рейс” 12+
х.ф.
20.10 - “Красный проект” 16+.
21.30 - “Удар властью. Семи-
банкирщина” 16+.
22.20 - “Девяностые. Лебединая
песня” 16+.
23.15 - “Дикие деньги. Джордж -
потрошитель” 16+.
00.00 - “Прощание. Юрий Щеко-
чихин” 16+.
00.55 - “Петровка, 38” 16+.
01.10 - “Невезучие” 12+ х.ф.
03.00 - “Портрет второй
жены” 12+ х.ф.
05.05 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 09.15, 10.05 - “Нацио-
нальное достояние” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 - “Зеленый
фургон” 12+ х.ф.
16.00 - “Гусарская баллада”
12+ х.ф.
18.40 - “Солдат Иван Бров-
кин” х.ф.
20.35 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф.
22.35, 23.15 - “Юркины рассве-
ты” 6+.
04.05 - “Приезжайте на Бай-
кал” х.ф.

Матч ТВ
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40,
17.30, 20.20 - Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. “Уфа” (Россия)
- “Рейнджерс” (Шотландия) 0+.
11.30 - Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. “Мольде”
(Норвегия) - “Зенит” (Россия) 0+.
13.35, 14.20 - Все на футбол!.
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа 0+.
14.50 - Специальный репортаж.
“КХЛ. Разогрев” 12+.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика 0+.
17.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Бешикташ” (Тур-
ция) - “Партизан” (Сербия) 0+.
20.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
21.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Ганновер” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+.
00.00 - “Сезон побед” 16+ х.ф.
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Жирона” 0+.

03.50 - “Человек внутри” 16+
х.ф.
05.35 - UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм 16+.

СУББОТА, 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Россия от края до края”
12+.
07.10 - м.ф.
07.25 - “Три орешка для Зо-
лушки” х.ф.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.40 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Сергей Гармаш.Какой
из меня Ромео!” 12+
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Идеальный ремонт”.
14.10 - “Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост...” 12+.
15.00 “Песня на двоих. Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин”.
16.50 “Лев Лещенко. Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
19.50, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Клуб Весёлых и Наход-
чивых”. Премьер-лига 16+.
00.40 - “Типа копы” 18+ х.ф.
02.35 - “Модный приговор”.
03.35 - “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Лорд. Пёс-полицейс-
кий” 12+.
06.15 - м.ф.
06.50 - “Живые истории”.
07.40, 11.20 - Вести. Местное
время 12+.
08.40 - “Сто к одному”.
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики “АЛИНА”.
11.00 - Вести.
11.40  “Измайловский парк” 16+.
13.55 - “Счастье из осколков”
12+ х.ф.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 “Доктор Улитка” 12+ х.ф.
00.55 - “Однажды преступив
черту” 16+ х.ф.
02.55 - “Личное дело” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.15,
07.55 - “Детективы” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.05, 18.55, 19.35,
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20
- “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Ты супер! The best” 6+.
07.25 - “Смотр” 0+.

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
09.10 - “Кто в доме хозяин?” 16+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.05 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.05 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.05  “НашПотребНадзор” 16+.
14.10 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00, 21.00 - “Пёс” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
00.05 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.55 - “Свои” 16+ х.ф.
04.05 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
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+.
11.45 - “Знакомство с родите-
лями” 0+ х.ф.
14.00 - “Знакомство с Факера-
ми 2” 16+ х.ф.
17.25 - “Люди в чёрном” 0+
х.ф.
19.20 - “Люди в чёрном-2” 12+
х.ф.
21.00 - “Люди в чёрном-3” 12+
х.ф.
23.10 - “Обитель зла. Апока-
липсис” 18+ х.ф.
01.00 - “Пиноккио” 6+ х.ф.
04.35 - “Миллионы в сети” 16+.
05.30 - “6 кадров” 16+.
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, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 - “Деффчонки” 16+.
16.35, 01.05 - “Взрывная блон-
динка” 18+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+.
19.30 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - “Сельская учительни-
ца” х.ф.
08.45, 02.25 - м.ф.
10.00 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.30 - “Дело “пестрых” х.ф.
12.10, 16.45 - “Первые в мире”.
12.25, 01.20  “Жизнь в воздухе”.
13.15 - “Передвижники. Виктор
Васнецов”.

13.45 - Юбилейный концерт Го-
сударственного академическо-
го ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева.
15.20 “Мозг. Вторая вселенная”.
17.05 - “Я очень люблю эту
жизнь...”.
17.45 - “Хозяйка детского
дома” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - Леонард Бернстайн.
Концерт в Бостоне.
23.40 - “Касабланка” х.ф.
02.10 - “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 - “Го-
рец” 16+.
14.00 - “Робот по имени Чап-
пи” 16+ х.ф.
16.15 - “5-я волна” 16+ х.ф.
18.30 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
20.00 - “Тихоокеанский ру-
беж” 12+ х.ф.
22.30 - “Глубина” 16+ х.ф.
00.30 - “Вам письмо” 12+ х.ф.
02.45 - “Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег” 12+.
03.45 - “Тайные знаки. Ожере-
лье-убийца” 12+.
04.45 - “Тайные знаки. Троянс-
кая диадема. Месть обманутых
богов” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.00 - “Действуй, сестра!”
12+ х.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самая жуткая работа”
16+.
20.20 - “Терминатор” 16+ х.ф.
22.30 - “Терминатор-2: суд-
ный день” 16+ х.ф.
01.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
02.10 - “Убойная сила 6” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 - “Джейми: Обед за
15 минут” 16+.
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 - “6
кадров” 16+.
08.55 - “Ромашка, кактус, мар-
гаритка” 16+ х.ф.
10.45 - “Откройте, это я!” 16+
х.ф.
14.10 - “Была тебе любимая”
16+ х.ф.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
00.30 - “Слепое счастье” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Марш-бросок” 12+.
06.10 - “АБВГДейка”.

06.40 - “Дневник мамы перво-
классника” х.ф.
08.15 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.45 - “Выходные на колёсах”
12+.
09.20 “Ответный ход” 12+ х.ф.
10.55, 11.45 - “За витриной
универмага” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
13.05, 14.45 - “Где живет на-
дежда?” 12+ х.ф.
17.15 - “Тихие люди” 12+ х.ф.
21.00 - “В центре событий” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 “Вооруженные ценности”.
Специальный репортаж 16+.
03.35 - “Удар властью. Семи-
банкирщина” 16+.
04.25 - “Девяностые. Лебединая
песня” 16+.
05.15 - “Дикие деньги. Джордж -
потрошитель” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Старик Хоттабыч”
х.ф.
07.00 - “Это мы не проходи-
ли” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.05 - “Загадки века. Капкан
для Бандеры” 12+.
11.55 - “Сибирский характер
против Вермахта” 12+.
13.15 - “Улика из прошлого” 16+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 - “Солдат Иван Бров-
кин” х.ф.
16.50, 18.25 - “Иван Бровкин
на целине” х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
19.15 - “Большая перемена”.
00.55 - “Розыгрыш” 12+ х.ф.
2.50 - “Златовласка” х.ф.
4.45 - “Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз” 6+.

Матч ТВ
06.30, 06.00 - Д/ц “Вся правда
про ...” 12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - “Смертельная игра”
16+ х.ф.
09.25, 11.20, 12.50 - Новости.
09.30 - Специальный репортаж.
“КХЛ. Разогрев” 12+.
10.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.25 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Сочи
Автодром” Туринг 0+.
12.30 - Специальный репортаж.
“Каррера vs Семак” 12+.
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов”
(Самара) - “Анжи” (Махачкала)
0+.

15.55 - Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация 0+.
17.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок Откры-
тия - 2018/19” “Ак Барс” (Казань)
- СКА (Санкт-Петербург) 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Нью-
касл” 0+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Лега-
нес” 0+.
00.10 - Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины. “Чеховские
медведи” (Московская область)
- “Спартак” (Москва) 0+.
01.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Борнмут” 0+.
03.55 - Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емель-
яненко против Тони Джонсона
16+.
05.10 - “Бегущие вместе” 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 - “Звонят, открой-
те дверь” х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20  “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Елена Проклова. До
слез бывает одиноко...” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - “Наталья Гундарева. О
том, что не сбылось” 12+.
13.20 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+ х.ф.
14.55 - “Александр Михайлов.
Только главные роли” 12+.
15.50 - “Хороший мальчик”
12+ х.ф.
17.40 - “Я могу!”.
19.30 - “Лучше всех!”.
21.00 - Воскресное “Время”.
22.00 - “Клуб Весёлых и Наход-
чивых” 16+.
00.10 - “Не брать живым” 16+
х.ф.
02.15 - “Модный приговор”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “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 - Вести.
11.20 - “Сваты-2012” 12+.
13.25 - “Несладкая месть” 12+
х.ф.
18.00 - “Удивительные люди 3”.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.

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.

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.

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

  В соответствии с новыми лицензион-
ными требованиями, согласно части 8
статьи 5 ФЗ-485 от 31.12.2017 года и
пункта 1.1 части 1 статьи 193 ЖК РФ,
фирменное сокращенное наимено-
вание ООО «Уют-Сервис» будет из-
менено на ООО «Верис».
  Все обязательства по ранее заклю-
ченным договорам остаются в силе.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел.  8-931-290-95-62.
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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

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.

ПРОДАМ
ГАЗель (тент)

на ходу, 1997 г. в., состояние удовлет-
ворительное, 50 тыс. руб., без торга.

Тел. 8-952-205-18-19.

- ЗЕМЛЕКОПА бюро
ритуальных услуг;

- УБОРЩИКА
территории;

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

Организация приглашает на работу:
- РАБОЧЕГО кладбища;
- дорожного

РАБОЧЕГО;
- ГРУЗЧИКА.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН  И
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ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ дамский ВЕЛОСИПЕД,
6000 руб.                           Тел. 8-921-365-59-14.

КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ЛОГБУ “Приозерский центр социального
обслуживания населения” начинает набор

граждан, желающих обучиться работе:
- на персональном компьютере;
- навыкам работы в Интернете;
- навыкам работы на портале

государственных услуг.
Заявки принимаются по адресу:

г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15-в.

Справки по телефонам 35-488, 8-952-399-97-20.
Начало обучения - сентябрь 2018 года.

Приёмная комиссия работает
с 1 августа с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНОЕ.



В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)
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00.30 - “Дежурный по стране”.
01.25 - “Патент на Родину” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Академия” 16+.
08.50 - “Моя правда. Виктор
Цой” 12+.
09.35 - “Моя правда. Александр
Барыкин” 12+.
10.25 - “Моя правда. Юрий Ба-
турин” 12+.
11.20 - “Моя правда. Леонид
Быков” 12+.
12.10 - “Не валяй дурака...”
12+ х.ф.
14.05 - “Не послать ли нам...
гонца?” 12+ х.ф.
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25
- “Место встречи изменить
нельзя” 12+.
23.00 - “Гений” 16+ х.ф.
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 - “Ко-
роткое дыхание” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Квартирный вопрос” 0+.
06.05 - “Ты супер! До и после...”
6+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
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+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 - “Шаман. Новая угроза”
16+.
00.50 - “Курьер” 0+ х.ф.
02.35 - “Поедем, поедим!” 0+.
03.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 07.10, 08.05, 07.35, 07.50
- м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30, 04.00 - “Папина дочка”
0+ х.ф.
11.00 - “Люди в чёрном” 0+
х.ф.
12.55 - “Люди в чёрном-2” 12+
х.ф.
14.35 - “Люди в чёрном-3” 12+
х.ф.
16.40 - “Валериан и город ты-
сячи планет” 12+ х.ф.
19.30 - “Союзники” 16+.
21.00 - “Конг. Остров черепа”
16+ х.ф.
23.20 - “Телепорт” 16+ х.ф.
01.10 - “Боевой конь” 12+ х.ф.
05.25 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Комеди Клаб. Дайджест
с Александром Реввой” 16+.
13.25, 01.35 - “Бабушка лёгко-
го поведения” 16+ х.ф.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05,
17.35 - “СашаТаня” 16+.
18.10 - “Жених” 12+ х.ф.
20.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
03.20 - “ТНТ Music” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 15.50 - “Первые в мире”.
06.50 - “Ошибка инженера Ко-
чина” х.ф.
10.15 “Обыкновенный концерт”.
10.45 - “Малявкин и компа-
ния” х.ф.
12.55 - Неизвестная Европа.
“Людвиг Второй: безумие или
стремление к святости?”.
13.25, 01.55 - “Династия дель-
финов”.
14.10 - “Касабланка” х.ф.
16.05 - “Пешком...” Москва биб-
лиотечная.
16.35 - По следам тайны. “Не-
вероятные артефакты”.
17.20 - “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.50 - “Дело “пестрых” х.ф.
20.30 - “Сита и Рама”.
21.50 - “Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер”.
22.40 - Опера-буффа В.А.Мо-
царта “Свадьба Фигаро”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Тихоокеанский ру-
беж” 12+ х.ф.
16.30 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
18.00 - “Робот по имени Чап-
пи” 16+ х.ф.
20.15 - “Смертельная гонка:
Франкенштейн жив” 16+ х.ф.
22.15 - “Эпидемия” 16+ х.ф.
00.45 “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+ х.ф.
04.00 - “Тайные знаки. Зеркало,
дарящее красоту” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Убойная сила 6” 16+.
14.00 - “Терминатор” 16+ х.ф.
16.00 - “Терминатор-2: суд-
ный день” 16+ х.ф.
19.00 - “Терминатор-3: восста-
ние машин” 16+ х.ф.
21.00 - “Терминатор-4: да при-
дёт спаситель” 16+ х.ф.
23.00 - “Военная разведка.
Северный фронт” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 - “Джейми: Обед за
15 минут” 16+.
07.30, 18.00 - “6 кадров” 16+.
08.10 - “Дорогая моя дочень-
ка” 16+ х.ф.
10.00 - “Чёрный цветок” 16+.
13.50 - “Когда на юг улетят
журавли...” 16+ х.ф.
17.30 - “Свой дом” 16+.
19.00 - “Великолепный век”
16+.
01.10 - “Откройте, это я!” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Отец Браун” 16+.
08.10 - “Фактор жизни” 12+.
08.45 - “Невезучие” 12+ х.ф.
10.35 - “Сергей Гармаш. Вечная
контригра” 12+.
11.30, 23.00 - События 16+.
11.45 - “Полосатый рейс” 12+
х.ф.
13.30 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Петровка, 38” 16+.
15.10 “Хроники московского
быта. Красным по голубому” 16+
16.05 - “Хроники московского
быта. Позорная родня” 16+.
16.55 - “Прощание. Любовь По-
лищук” 16+.
17.45 - “Портрет второй
жены” 12+ х.ф.
20.00 - Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади
“Спасская башня”.
23.20 - “Классик” 16+ х.ф.
01.20 “Влюбленный агент” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Взрослые дети” 6+
х.ф.
07.30 “Горячая точка” 12+ 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 - “Код доступа” 12+.
12.10, 13.15 - “Ждите связно-
го” 12+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
14.00 - “Крутой” 16+ х.ф.
16.00 - “Механик” 16+ х.ф.

18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Артиллерия Второй ми-
ровой войны” 6+.
22.00 - “Из всех орудий”.
22.45 - “Фетисов”12+
23.35 - “Ты у меня одна” 16+
х.ф.
01.35 - “И ты увидишь небо”
12+ х.ф.
03.00 - “Кровь за кровь” 16+
х.ф.
05.00 - “Триумф и трагедия се-
верных широт”.

Матч ТВ
06.30 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.10 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Лестер” - “Ливерпуль” 0+.
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 - Но-
вости.
09.20 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Бернли” - “Манчестер
Юнайтед” 0+.
11.25 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Сочи
Автодром” Туринг 0+.
12.30, 15.00, 23.55 - Все на
Матч!.
12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леванте” - “Валенсия” 0+.
15.50, 04.00 - Формула-1. Гран-
при Италии 0+.
18.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Спартак” (Москва)
0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
21.55  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Марсель” 0+.
00.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Уэска” 0+.
02.15 - “Месси” 12+.

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

Тел. 8-921-643-74-55. В
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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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МОЛОКО  КОЗЬЕ,
КЕФИР, ТВОРОГ.

Домашняя ферма, о. Олений.
ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ.

Заказы принимаем на лодочной станции «Вуокса-спорт».
Тел. +7-921-915-30-15.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

Организатор торгов - ООО "НОРТИКС" (191015, г.Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 60, Лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/781601001, ОГРН
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел. +7-931-590-03-14), по поручению
конкурсного управляющего ООО "Детский спортивно-оздоровительный ла-
герь "Следопыт" Черняева Сергея Владимировича (ИНН 781101058552,
СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, почтовый адрес: 191015, Санкт-Пе-
тербург, а/я 45), член Союза "СРО АУ СЗ" (рег. № 001-3, почтовый адрес:
191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН СРО
1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действующего на основании ре-
шения арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по делу № А56-78123/2014 от 01.12.2016 г., сообщает о проведении откры-
тых по составу участников и форме предложений о цене торгов посред-
ством публичного предложения по продаже прав требования дебиторской
задолженности, принадлежащей ООО "Следопыт" (188742, Ленинградская
область, Приозерский район, п. Лосево, ИНН 4712018534, ОГРН
1024701650984).
На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Дол-

жнику:
Лот № 1 - дебиторская задолженность, принадлежащая ООО "Следопыт"

к ООО "Ай Клауд" (ОГРН 1127847393904), в размере 47127172,00 руб. На-
чальная цена 1974600,00 руб.
 Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на элек-

тронной площадке "Регион", размещенной в сети Интернет по адресу: http:/
/www.gloriaservice.ru/ с 00 часов 00 минут (здесь и далее - время московс-
кое) 03.09.2018 г. до даты определения победителя торгов.
 Начальная цена продажи имущества сохраняется неизменной первые

двадцать пять рабочих дней начиная с 00 часов 00 минут 03.09.2018 г. По
истечении указанного срока цена публичного предложения понижается на
10 процентов (величина снижения) каждые три календарных дня (период
проведения торгов, этап снижения цены). Начальная цена на каждом пери-
оде проведения торгов (этапе снижения цены) задается как начальная цена
на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от
начальной цены на первом периоде. Минимальная цена реализации со-
ставляет 10% от цены имущества на первом периоде проведения торгов.
 Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на

конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка
на счет оператора электронной площадки с момента публикации настоя-
щего сообщения, но не позднее срока окончания приема заявок в период
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 в
АО Банк "Объединенный капитал", к/сч 30101810900000000826, БИК
044030826, получатель - ООО "Глория Сервис" (ИНН 7807354297, КПП
784201001). В платежном поручении должен быть указан номер лота, по
которому перечисляется задаток.
 Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-

ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, ад-
рес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих

документов:

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выписки из
ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица, копии документов, под-
тверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих право подпи-
сывать документы, копия документа, подтверждающего перечисление задатка
на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке;
- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяю-

щего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней
до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия до-
кумента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов в соответствии с договором о задатке;
- для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, ко-

пия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с договором о задатке.
 Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в

форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.
 Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-

ством публичного предложения признается участник открытых торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения открытых торгов.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества дол-
жника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника

посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов проводится организатором торгов на Элек-

тронной площадке "Регион", размещенной в сети Интернет по адресу: http:/
/www.gloriaservice.ru/.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах

проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и
конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с
даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор уступки прав (требова-
ния) с приложением проекта данного договора.
 Победитель торгов, заключивший договор купли-продажи, в течение трид-

цати дней со дня подписания договора уступки прав (требования), обязан
перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества
(цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца: №
40702810155000010426 в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк России",
к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653 (получатель - ООО "Следо-
пыт" ИНН 4712018534, КПП 471201001).

Организатор торгов - ООО "НОРТИКС" (191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001,
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел. +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО "Детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь "Следопыт" Черняева С.В. (ИНН 781101058552, СНИЛС
050-610-421-98, рег. № 5491, адрес для корреспонденции: 191015, СПб,
а/я 45), член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада" (почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593,
рег. № 001-3), действующего на основании Решения Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-78123/2014
от 01.12.2016 г., сообщает, что повторные торги, назначенные на
20.08.2018 г. в 11.00, по реализации дебиторской задолженности, принад-
лежащей ООО "Следопыт" к ООО "Ай Клауд" (ОГРН 1127847393904),
не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

Приозерск, ул. Советская, д. 5,
центр рынка «Атлант».

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных. И
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РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ
за 15 минут - от 100 руб.

РЕМОНТ ЗОНТОВ,
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ

КУПЛЮ
КОЛЕСО

165/70 R13.
Тел. +7-952-352-53-72.

На базу отдыха ТРЕБУЮТСЯ:

� администратор�управляющий
с опытом работы на руководящих должностях, с проживанием,
со знанием ПК, без вредных привычек, з/п высокая;

� разнорабочий,
с проживанием, без вредных привычек, з/п по результатам собеседования.

Тел. 8-921-945-06-15.

Пожилая семья из двух человек снимет недорого 1-комн.
или неблаг. КВАРТИРУ на длит. срок в Приозерске, Сосново
или р-не недалеко от ж/д станции.      Тел. 8-911-753-07-93.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Приозерский культурный центр «Карнавал»

приглашает
детей с 7�ми лет
для занятий

в кружок
"Фортепиано".

Справки по телефону
+7-960-234-83-15, Лариса Ивановна.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Приозерский культурный центр «Карнавал»

приглашает
детей с 7 лет

для занятий
в кружок

"Фортепиано".
Справки по телефону

+7-960-234-83-15, Лариса Ивановна.

г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
2-й этаж (бухгалтерия),

с 9 до 18 час., тел. 36-999.

Распечатка
и заполнение бланков

ТИПОВЫХ
ДОГОВОРОВ:

купли-продажи ТС, аренды и прочих.

РАСПЕЧАТКА
ДОКУМЕНТОВ

с электронных
носителей и эл. почты

Ксерокопии формата А3

Отправка документов
эл. почтой, факсом

ООО “Редакция газеты
“Красная звезда”
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ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970

ПРОДАЁТСЯ
новая 3�комн.

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

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 буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведены с
27.08.2018 г. по 31.08.2018 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 27 августа - участок 141-145 км;
- 28 августа - участок 141-145 км;
- 29 августа - участок 141-145 км;
- 30 августа - участок 141-145 км;
- 31 августа - участок 143-149 км.
Перекрытие автодороги осуществляется

не более чем на 15 минут.

Кафе «Корелочка»

ТРЕБУЕТСЯ

КАССИР�
РАЗДАТЧИК.
2/2, можно без опыта работы.
Тел. 8-931-317-71-70,

8-953-344-07-08.

В КФХ вблизи п. Торфяное ТРЕБУЮТСЯ:

- НОЧНОЙ СТОРОЖ;
- ВОДИТЕЛЬ кат. «В».

Тел. 8-964-610-02-81, Андрей.

2007 г. в., объём 3.5 л, АКПП работа-
ет без нареканий. Состояние идеаль-
ное - сел и поехал! Вложений не тре-
бует. Обслуживался вовремя. Масло
не уходит. Все фильтры новые. Цена
570 тыс. руб. Разумный торг.

Продам «Infiniti FX 35»,

Тел. +7�904�335�06�76,
Александр.

СДАЕТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42 м2 в СПб на длительный срок, рядом м. Гражданский пр.

Тел. 8-921-643-34-58.

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5  Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6  Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7  Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

Для оптовых покупателей скидки.

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО:

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный

Гатчинские корма в наличии.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

ВНИМАНИЕ!
В связи с выполнением работ по ремон-

ту водопроводной сети на перекрёстке
улиц Ленина и Чапаева 28 августа
с 9 до 00 час. будет ОГРАНИЧЕНО
ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА в
районе перекрёстка. Убедительная
просьба к водителям легкового транс-
порта - на время ремонта использо-
вать маршрут движения в объезд пе-
рекрёстка.
Телефон для справок 33-111.

Администрация
муниципального предприятия

"Приозерские коммунальные сети"

ПРОДАМ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ
в общежитии в Приозерске.               Тел. 8-952-365-90-78.

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

- РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА ТБО,
оклад 30 тыс. руб.;

- ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика,
оклад 35 тыс. руб.

Тел. 8-911-936-16-65.
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НАШ АДРЕС: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 38  (вход с торца),

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

Спеш
ите в

Установка

в день

доставки

ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ,

ЛОДЖИИ

любых ви
дов

ОКНА, ДВЕРИ,
АНТРЕСОЛИ,
ЖАЛЮЗИ,

корпусная МЕБЕЛЬ,
рулонные и миникассетные ШТОРЫ

Загородное

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ ВИД
РЕМОНТА

квартирыи офиса

КРЕДИТ

Напрямую от завода-
производителя

СКИДКИ
ДО 45%

ГАРАНТИЯ
10 лет

При заказе окон -
ПОДАРОК на выбор

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

Натяжные ПОТОЛКИ
от 185 руб. за кв. м

                      Сроки

                на м/к двери

от 7 до 20 рабочих дней
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ПЕЧНИК
Строительство, ремонт.

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

"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Тел. 8-921-655-96-45.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. +7-911-201-27-01.

ИП Панчешный А. С.
ОГРНИП 312519028900141

ДРОВА
Ефанова Е. В.

Тел. 8-921-376-49-32.

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

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

СРОЧНО!!! СНИМЕМ
2-3-комн. КВАРТИРУ
в хорошем состоянии с мебе-
лью и техникой. Только от
собственника!

Тел. 8-952-351-39-92.

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

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

Тел. 8-904-618-82-77.КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

у водоёма.
Тел. 8-921-306-89-80.

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машиниста,
ответственность, опыт работы на тракторе, умение
выполнять мелкий текущий ремонт техники.

Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки Беларусь 320 и экскаватор-погрузчик CASE 695 с
навесным оборудованием (щётка, фронтальный по-
грузчик, отвал коммунальный).

Вахтовый график работы - 5/2. Заработная плата
48700 руб.

Место работы: Ленинградская область, Приозерский
район, Петровское поселение, вблизи дер. Ягодное.

Контактный тел. +7-921-434-94-01, Александр Валентинович.

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.

СДАМ 2�комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК,
5/5 эт., 10 тыс. руб. + КУ.
Тел. 8-911-249-85-06.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-931-280-61-76.

� ДЕЖУРНАЯ�
ГОРНИЧНАЯ;

� РАБОЧИЙ
ПО БАЗЕ.
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