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В основе � созиданиеВ основе � созиданиеВ основе � созиданиеВ основе � созиданиеВ основе � созидание
О строительной индустрии Владимир
Кулапин не думал, когда получал обра-
зование по специальности инженера-
механика в военном вузе. Но, прослу-
жив после выпуска несколько лет,
старшим лейтенантом оставил службу
и как-то случайно через знакомых
пришел в поисках работы на стройпло-
щадку. Так и нашел своё призвание.

»33333,,,,,
Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»
В Запорожском осовременили колодец.

»22222
Починковская баняПочинковская баняПочинковская баняПочинковская баняПочинковская баня
«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»
Работа общественной бани в пос.
Починок была в свое время приоста-
новлена из-за того, что ветхое здание
нуждалось в ремонте. 22222»

Люди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остаться
без электричествабез электричествабез электричествабез электричествабез электричества
Чтобы разобраться в коммунальных
бедах жильцов на Калинина, 39,
в Приозерске, надо получить исчерпы-
вающую консультацию высококвалифи-
цированного юриста и провести
не одно судебное заседание...» 44444

День физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в Приозерске

День физкультурника
был узаконен в нашей
стране 40 лет назад,
хотя его помпезное
празднование началось
ещё в 30-х годах про-
шлого столетия. Кадры
предвоенной кинохрони-
ки запечатлели молодых
юношей и девушек
со счастливыми лицами,
шагающих в спортивных
костюмах по главной
площади страны.
Представляешь эту
картину, и в голове сразу
возникает вдохновляю-
щая мелодия «Марша
энтузиастов».

В наше время, как и много лет
назад, этот день объединяет
всех, кто верен его главному ло-
зунгу «В здоровом теле - здо-
ровый дух». Приозерский край
славен не только прекрасными
спортсменами, тренерами, но и
энтузиастами, заряжающими
окружающих своей активнос-
тью, увлекающимися разными
видами спорта, относящимися
рационально к своему здоро-
вью. Среди них и Андрей Пеле-
вин, для которого движение,
умение воодушевлять, позитив-
ный настрой - главные состав-
ляющие его жизни.
Андрей в свои 46 лет не только

сам участвует в любительских
соревнованиях по футболу,
рафтингу, шахматам, но и орга-
низует различные турниры, зна-
комит желающих с новыми под-
вижными играми и даже внедря-
ет новые направления. В этом
его поддерживает приозерская
районная администрация.
За последние несколько лет как

спортсмену-активисту При-
озерского района Андрею Пе-
левину были вручены благо-
дарность от главы района за
внедрение разнообразных
форм физкультурных меропри-
ятий и много других наград - за
большой вклад в развитие зим-
него футбола, активную жиз-
ненную позицию.

Сегодня - День физкультурника

На позитиве и в движении
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Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

В это время на почте цена
на газету остаётся на уровне
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По памп�треку �По памп�треку �По памп�треку �По памп�треку �По памп�треку �
с ветеркомс ветеркомс ветеркомс ветеркомс ветерком
и удовольствиеми удовольствиеми удовольствиеми удовольствиеми удовольствием
В пос. Мельниково в рамках программы
поддержки местных инициатив появит-
ся памп-трек. Стоимость проекта -
около полутора миллионов рублей.

22222»

Андрей Пелевин,
автор и главный

организатор
футбольного турнира

100+ «ТООПчик»
на первичном
взвешивании.

Сегодня, 8 августа, в День физкультурника, в 12 часов на стадионе
средней школы № 5 состоится спортивный праздник «Испытай себя».

В ПРОГРАММЕ - соревнования по дартсу, метание ле-
тающей тарелки в цель, метание мешка на дальность,
ходьба на ходулях, ведение мяча хоккейной клюшкой,

велосипедная полоса препятствий, мини-футбол.
Победителей ждут сладкие и памятные призы, а всех -

хорошее настроение.
В этот же день в 12 часов в крепости Корела пройдут со-

ревнования по шахматам, в 13 часов на стадионе средней
школы № 4 состоится матч по стритболу.

44444
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- Вода в этом колодце востребо-
вана, потому что вкусная, местные
жители и гости поселения исполь-
зуют ее как питьевую, - отметил
глава администрации Антон Под-
резов. - Кроме того, для четверти
населения это единственный ис-
точник воды, ведь центральное
водоснабжение или собственные
скважины есть далеко не у всех.
Он сохранился еще с финских вре-
мен. Конечно, и раньше его чис-
тили, поддерживали порядок вок-
руг него. А в этом году мы решили
провести серьезную реконструк-
цию.
Как рассказал Антон Геннадье-

вич, с подрядчиком был заключен
контракт на 235 тысяч рублей (фи-
нансирование осуществлялось в
рамках реализации областного за-
кона № 3-оз от 2018 года «Содей-
ствие участию населения в осуще-

Вода «на автомате»
В конце июля в пос. Запорожское на улице Ладожской
обновили или, можно сказать, практически построили
заново любимый всеми жителями колодец (на снимке).

Например, деятельность обще-
ственной бани, расположенной в
поселке Починок, была в свое вре-
мя приостановлена из-за того, что
ветхое здание нуждалось в ремон-
те. Причем приостановка длилась
не месяц-два, а около двух лет. Так
что от некоторых любителей по-
париться стали поступать жалобы
в нашу газету на то, что длитель-
ное время местные жители не мо-
гут помыться в привычном для них
месте. А до другой ближайшей
бани им надо добираться в следу-
ющий населенный пункт, находя-
щийся на приличном расстоянии
от поселка.
Тогда мы взяли ситуацию с баней

на контроль, просили прокоммен-
тировать положение вещей главу
администрации поселения. Не-
сколько раз писали о проблеме,
привлекая к этой теме внимание
властей и общественности.
В результате через какое-то вре-

мя нашелся инвестор - предприни-
матель Иван Цветиков, который
взялся отремонтировать аварий-
ное строение. Администрация по-
селения заключила с ним контракт
на аренду банного комплекса. И
потихоньку процесс реконструк-
ции начался. Проблем пришлось

Починковская баня «вошла в режим» свою деятельность. Теперь в суббо-
ту ее двери открыты для мужчин, а
по воскресеньям - для женщин. Сто-
имость билетов для детей и при
предъявлении пенсионного удосто-
верения - 100 рублей, для взрослых
- 150 рублей. В будние дни банные
услуги стоят подороже (в эти дни
она сдается в аренду).
Те, кто уже побывал в баньке пос-

ле ремонта, говорят, что получили
настоящее наслаждение. Особенно
нравится жителям, что в ней царят
чистота и порядок.
- Мы регулярно проверяем каче-

ство обслуживания в нашей бане,
принимаем меры для устранения
неполадок, если они возникают, -
говорит директор Иван Цветиков.
- Надеемся, что людям комфортно
в обновленных помещениях. Со
своей стороны просим бережно
относиться к интерьеру и обору-
дованию бани, чтобы она еще дол-
го служила, дарила тепло.
По словам владельца и директора

бани, вскоре откроется дополни-
тельное помещение с хаммамом.
Как известно, это парная на турец-
кий манер. Основное ее отличие от
традиционных саун - сухой прогре-
тый воздух вместо насыщенного
пара, и нет привычной печки, на
которую надо все время накиды-
вать кипяток. А еще в перспективе
станет возможным проводить
здесь в уютной атмосфере дни рож-
дения и другие праздничные ме-
роприятия. Для этого подготавли-
вается зал с бильярдом и караоке.

«Банный» вопрос остро стоит в деревнях и поселках.
Потому что нередко случается так, что в небольших
бюджетах поселений не хватает денег на ремонты бань.
Такое положение вещей приводит порой к закрытию
этих социально важных заведений.

Обновлённые интерьеры бани в посёлке Починок:
приятно и помыться, и попариться, и отдохнуть.

В Запорожском осовременили колодец.

ствлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территори-
ях административных центров и
городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской
области»). По результатам трехне-
дельных работ колодец был почи-
щен, подремонтирован, облагоро-
жен конструкцией в виде домика.
Также произведены отсыпка при-
легающей территории, заливка
бетонного основания и обустрой-
ство площадки тротуарной плит-
кой с установкой новенькой ска-
мейки. А главное - сделана новая
система подачи воды: встроен на-
сос с автоматикой, так что теперь
не надо набирать живительную
влагу ведром, достаточно нажать
кнопку, и она сама потечет из кра-
на.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

В поселке Мельниково в рамках
программы поддержки местных
инициатив появится памп-трек.
Стоимость проекта - около
полутора миллионов рублей.
В июне было выбрано место,
а затем обустроен участок
размером 20 на 30 метров
на улице Липовой (произведена
отсыпка и сделан дренаж).
В августе-сентябре будет при-
обретен и установлен сам
модульный комплекс.
Идея установить памп-трек родилась не-

спроста. В поселке много детей и моло-
дежи. Все они катаются на велосипедах,
скейтбордах, роликах и самокатах по до-
рогам, что очень опасно, ведь рядом про-
езжая часть. Поэтому после народного
голосования было решено оборудовать
специальную площадку (памп-трек) вда-

ли от трассы (на дворовой
территории).
Памп-трек представляет

собой сборную спортив-
ную трассу в виде чере-
дования ям, кочек и кон-
труклонов и не содержа-
щую ровных участков.
Главной особенностью
трассы является замкну-
тость. Движение можно
осуществлять за счет сво-
ей собственной скорости
без отталкивания ногами
или кручения педалей.
Важно отметить, что
памп-трек подходит для
людей практически любо-
го возраста - от дошколят
до пожилых.

Людмила БОРИСОВА

В Мельниковском поселении

По памп�треку � с ветерком
 и удовольствием

Фото и иллюстрация
предоставлены автором

В Ларионовском поселении

устранять немало, так что пере-
стройка длилась почти год. Сто-
имость капитальных работ соста-
вила около 3 миллионов рублей.
Было заново построено помывоч-
ное отделение, сложена печь, обу-
строена парилка, проведены все
коммуникации, отделаны сопут-
ствующие помещения (холл, туа-
лет). Также заменили большую
часть кровли, поскольку она серь-
езно обветшала.
И, наконец, в этом году после ре-

конструкции баня возобновила

На месте этого
пустыря в пос. Мельниково
скоро появится памп-трек -
сборная спортивная трасса,
которая подходит для людей

практически любого возраста:
от дошколят до пожилых.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором
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Сегодня - День физкультурника

Оптимизма вам
и спортивного

долголетия!Дорогие ленинградцы - спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта!
Примите искренние поздравления по случаю Дня физкультурника!
Сегодня спорт и здоровый образ жизни становятся неотъемлемой частью жизни людей всех возрастов

и профессий. Понимая, как важны хорошая физическая форма и здоровье для каждого человека, прави-
тельство Ленинградской области предпринимает в последние годы большие усилия, чтобы развивать
спортивную инфраструктуру региона. Ежегодно у нас вводятся в строй новые спортивные центры,
физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки, бассейны, стадионы и ледовые арены. Все
они служат людям, тем, для кого спорт является образом жизни и средством постоянного самосовершен-
ствования.
Развивая массовый спорт, Ленинградская область отдает должное и спорту высших достижений. Мы

гордимся своими земляками, прославляющими регион в спортивных состязаниях на всероссийском и
международном уровнях.
Слова особой признательности - тренерам, благодаря которым становятся возможны и серьезные

спортивные победы, и, главное, тысячи ленинградских ребят растут здоровыми, любящими спорт и
активный образ жизни.
От всей души желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, отличного настроения,

бодрости духа, радости от личных достижений в физкультуре и спорте!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Всем крепкого здоровья,
отличного настроения, бодрости духа

Дорогие друзья!
8 августа страна отмечает День физкультурника.
Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и люби-

тели физической культуры!
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоро-

вья - Днем физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта - залог здо-

рового общества. Наш Приозерский район славится своими
спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны
спортивного движения и продолжает развивать активная мо-
лодежь.
Во время карантина и самоизоляции многие аспекты нашей

жизни претерпели существенные изменения. Не было досту-
па на спортивные объекты. Но даже в этот период спортсме-
ны и физкультурники, все любители здорового образа жизни
не опускали рук: кто-то увеличил физическую активность
дома, делал упражнения и танцевал под музыку. Тренеры,
спортсмены, все любители спорта Приозерья поддержали
инициированное в соцсетях движение «Тренируйся дома.
Спорт - норма жизни». Сегодня жизнь постепенно входит в
свой обычный ритм.
Практически в каждой школе района построены современ-

ные спортивные площадки, отремонтированы спортивные
залы. Уже в сентябре приозерцы получат замечательный по-
дарок - новый стадион с современным футбольным полем.
В районе активно движение «Готов к труду и обороне». Наша

особая гордость - это спортсмены, успешно представляющие
Приозерье на всероссийских соревнованиях, чемпионатах Ев-
ропы и мира. В основании этих побед - добрые традиции при-
озерского спорта, частью которых являются местные спарта-
киады. Именно они дают возможность проявить себя начина-
ющим спортсменам и физкультурникам.
От всей души желаем всем жителям Приозерского района,

физкультурникам и спортсменам, тренерам, ветеранам спорта
крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортив-
ного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных
аренах!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский
муниципальный район

Ленинградской области

Новых вершин, рекордов и побед!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю
всех, кто верен лозунгу «В здоровом теле - здоровый дух», с замечательным праздником - Днем физкуль-
турника.
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов и любителей, тренеров, всех работников

сферы физической культуры и спорта. Мы гордимся нашими земляками, которые прославляют Ленинг-
радскую область, участвуя и побеждая в соревнованиях самого разного уровня.
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Ежегодно ряды тех, кто актив-

но занимается физкультурой, пополняются новыми ленинградцами. И это не только молодежь, но и предста-
вители старшего поколения, в том числе и преклонного возраста, чья активная позиция служит другим хоро-
шим примером заботы о своём здоровье и позитивного взгляда на жизнь.
В Ленинградской области ежегодно модернизируется множество спортивных объектов, появляются

новые современные места притяжения любителей здорового образа жизни. Создание и совершенство-
вание спортивной инфраструктуры активно поддерживают депутаты Законодательного собрания, по-
тому что спорт должен быть доступен каждому - не только жителям крупных районных центров, но и
малых поселений региона. Ведь физкультура закаляет, дисциплинирует и развивает, спорт несет людям
здоровье, силу и красоту.
Поздравляю с праздником спортсменов и любителей и желаю всем крепкого здоровья, успешных стар-

тов, достижения новых вершин, рекордов и побед!
Сергей БЕБЕБИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

О строительной индустрии Владимир Кулапин не думал, когда получал обра-
зование по специальности инженера-механика в военном вузе.
Но, прослужив после выпуска несколько лет, старшим лейтенантом оставил
службу и как-то случайно через знакомых пришел в поисках работы на строй-
площадку. Так и нашел своё призвание.

зад, а его компании ООО
«СИОН» уже более десяти лет.
На счету предприятия в общей
сложности свыше трехсот по-
строенных и отремонтирован-
ных объектов.

Завтра - День строителя

Мира, добра и благополучия
Уважаемые строители

и ветераны строительной отрасли Приозерского района!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Труд строителей - в первую очередь труд созидателей. Именно вы создаете

основу основ благополучия родного края и всей страны. От результатов ва-
шей работы напрямую зависит качество жизни миллионов людей, все создан-
ное вами служит современникам и будет служить нашим потомкам.
Благодаря вам год от года преображаются и хорошеют наши город и посел-

ки района, многое делается для их благоустройства, создания современной
инфраструктуры, а в результате в них становится комфортнее жить и растить
детей.
В районе активно возводится новое жилье. По темпам ввода жилья Приозерский

район занимает передовые позиции в Ленинградской области. Вводятся в эксп-
луатацию социально значимые объекты: спортивные комплексы и универсаль-
ные площадки, школы и детские сады, объекты коммунального хозяйства.
Особые слова признательности хочется сказать ветеранам строительной от-

расли, которые передают молодым богатый профессиональный опыт, знания
и умения.
Уважаемые строители!
Сердечно благодарим вас за самоотверженный труд, преданность делу, ве-

сомый вклад в развитие Приозерского района. Желаем всем крепкого здоро-
вья, реализации намеченных планов, покорения новых профессиональных
высот, счастья, мира, добра и благополучия!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

В основе � созидание

Владимир Кулапин
на фоне одного

из недавно
реализованных

«под ключ»
проектов.

У коллег и руководства ком-
пании «СИЛ» приобрел бес-
ценный опыт, на курсах повы-
шения квалификации получил
новые знания и сейчас, зани-
маясь строительным бизнесом,
Владимир старается совер-
шенствоваться: штудирует (Окончание на 4 стр.)

С праздником!
Дорогие ленинградцы - работники строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем
строителя!
С каждым годом наша область преображается. Здесь появляются новые

предприятия и больницы, детские сады и школы, учреждения культуры и
спортивные объекты, мосты и дороги.  Совершенствуя облик Ленинградс-
кой области, создавая условия для комфортной и благоустроенной жизни
ленинградцев, вы закладываете основу благополучия каждого жителя.
Примите слова благодарности за ваш нелегкий, ответственный труд и лю-

бовь к своему делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия,

новых профессиональных достижений!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области
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профессиональную литерату-
ру и интернет-источники, сле-
дит за развитием отрасли, что-
бы быть в курсе всех современ-
ных технологий.
Работать в строительстве са-

мостоятельно Владимир Кула-
пин начал пятнадцать лет на-
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Сегодня - День физкультурника

На позитиве и в движении

оне школы № 5 состоится
второй турнир «ТООПчи-
ка». Начало турнира в
10.30. Это стоит увидеть!

жом, он попробовал освоить
азы игры в петанк, изобре-
тенной французами еще в
средние века и которую они
считают национальным до-
стоянием как Эйфелеву
башню и «Марсельезу». В
неё играют во всём мире, а
теперь, благодаря старани-
ям Андрея, петанк набирает
популярность и в Приозер-
ске. Слово «петанк» перево-

дится как «ноги вместе».
Именно из такого положе-
ния бросаются на площад-
ку металлические шары. Для
игры в петанк не требуется
особая физическая подго-
товка. В ней могут участво-
вать и дети, и люди преклон-
ного возраста. Подумать,
что и как устроить, получи-
лось во время карантина, а
сейчас каждый четверг же-

лающие освоить этот но-
вый вид активных состяза-
ний могут приходить на
хоккейную площадку (ко-
робку) у бассейна к 18.30.
Очевидно, есть закономер-

ность, что рядом с таким
увлеченным человеком уже
более четверти века - его
жена Наталья, педагог, с та-
кой же активной жизненной
позицией. Она поддержива-

Общаться с Андреем одно
удовольствие. Задорный го-
лос, как у мальчишки, улыб-
чивость и какая-то востор-
женность, когда он расска-
зывает о проведённых ме-
роприятиях. А поделиться
ему есть чем.
Напряженную работу тор-

гового представителя круп-
ной торговой марки он увя-
зывает с четким графиком
организационных дел по
подготовке и проведению
спортивных состязаний.
В любительских турнирах

по футболу Андрей, как член
команды, начал участвовать
более 20 лет назад, когда
работал на Приозерском
хлебокомбинате. Затем сам
не заметил, как включился в
процесс организации «Рож-
дественского кубка», турни-
ра «Кубок ветеранов футбо-
ла».

ет супруга во всех его начи-
наниях, старается быть ря-
дом в большинстве поездок.
В их семье выросли две до-
чери, которые в прямом
смысле дарят людям празд-
ники.
В «Марше энтузиастов»,

созвучном празднику физ-
культурников, поется о стра-
не героев, мечтателей и уче-
ных, не желающих стоять на
месте, и правых в своих дер-
заниях. Глядя на Андрея, по-
нимаешь, что сохранились
добрые традиции старшего
поколения, передались жела-
ния к активным действиям,
способности воодушевлять
и вдохновлять.
На своей страничке в ВКон-

такте Андрей написал люби-
мую цитату: «Если верить и
упорно работать, то можно
заставить мечты сбывать-
ся». Для него это обычная
жизненная формула, и при
этом он не просто мечтает,
а ставит цели и с успехом
реализует задуманное.

Французская игра петанк завоевывает
популярность в Приозерске.

Глава администрации района Александр Соклаков
(справа) вручает благодарственное письмо

Андрею Пелевину за внедрение разнообразных форм
физкультурных мероприятий.

Команда приозерцев сражается на открытом Кубке
России в Тосненском районе по футболу на болоте.

Организаторы и победители футбольного турнира
«Ладожский песок-2019».

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены

А. Пелевиным

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

На парадном кителе Генна-
дия Дмитриевича много на-
град. Пережив ребенком
блокаду, всю свою жизнь он
посвятил защите Родины,
командовал войсковой час-
тью. Медалью Главного уп-
равления Министерства
обороны РФ «За заслуги в
ядерном обеспечении» от-
мечен вклад Геннадия
Дмитриевича в оборонос-
пособность нашей страны.
Трудно переоценить вклад

Г. Конькова и в военно-пат-
риотическое воспитание
молодежи. Он частый гость
в приозерских школах, выс-
тупает перед молодежью,

на своем примере учит
мальчишек и девчонок
любить свою Родину.
Много лет Геннадий

Дмитриевич был членом
президиума, заместите-
лем председателя рай-
онной ветеранской орга-
низации, сегодня ведет
большую работу в обще-
ственной ветеранской
организации «Блокадни-
ки города Приозерска»,
председателем которой
является.

С днём рождения, Геннадий Дмитриевич!

юбилейной датой ве-
терана поздравил глава
приозерской районной

31 июля, в канун дня рождения Ленинградс-
кой области, свой 85-й день рождения
отметил уважаемый ветеран, житель бло-
кадного Ленинграда, полковник в отставке
Геннадий Дмитриевич Коньков (на снимке).

ССССС
администрации Алек-
сандр Соклаков. И, конеч-
но же, от всей души поже-
лал крепкого здоровья,
боевого настроя, благопо-
лучия и счастья.

Это магазины, кафе, админи-
стративные здания, спортив-
ные залы, дома, квартиры,
базы отдыха, а также заборы
и прочее обустройство лан-
дшафта. Спектр деятельнос-
ти фирмы широк: от благо-
устройства территории и
монтажа инженерных сетей
до строительства с нулевого
цикла «под ключ». В друж-
ной команде с Владимиром
сотрудничают десять чело-
век, при необходимости на-
бирают специалистов ещё.
- Мне нравится дело, кото-

рым я занимаюсь, - говорит
Владимир Кулапин, - навер-
ное, в первую очередь пото-
му, что строительство - это
созидание, в процессе которо-
го мы помогаем людям осу-
ществить их мечты.
За количеством заказов не

гонятся, а общению с заказ-
чиком уделяют максимум
внимания. Ежедневный кон-
троль хода работ на каждом

Завтра - День строителя

В основе � созидание

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлено
автором

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Футбол на снегу,Футбол на снегу,Футбол на снегу,Футбол на снегу,Футбол на снегу,
песке, в болотепеске, в болотепеске, в болотепеске, в болотепеске, в болоте

и для 1и для 1и для 1и для 1и для 100+00+00+00+00+
Андрей Пелевин - бессмен-

ный директор футбольного
турнира «Ладожский пе-
сок». Этой зимой его при-
гласили принять участие в
составе сборной команды в
любительском Чемпионате
мира по футболу на снегу в
Финляндии. Собранная им
приозерская команда ус-
пешно сыграла в открытом
Кубке России и Тосненско-
го района по футболу на
болоте.
Рано или поздно возраст

берет своё, набирается вес,
и, когда, встав на весы, Анд-
рей увидел, что стрелка пе-
ревалила за 100 кг, родилась
идея провести турнир по
футболу в весовой катего-
рии 100+ «ТООПчик».
Море позитива подарили
первые игры. Отбор был
жестким. Тех, чей вес не до-
тягивал до сотни килограм-
мов, в игру не брали.
Завтра, 9 августа, в рам-

ках празднования Дня
физкультурника на стади-

рями, штангой и оптимальным
набором бюджетных тренаже-
ров. Спорт помогает не только
держать себя в хорошей физи-
ческой форме, но и позволяет от-
влечься, развеяться и с новыми
силами вдохновиться на очеред-
ные проекты и мечты.
В беседе с корреспондентом

Владимир Кулапин не упустил
возможности накануне Дня
строителя поздравить своих
коллег и друзей с профессио-
нальным праздником:
- Хочу пожелать удачи и уве-

ренности в завтрашнем дне.
Пусть воплотятся все профес-
сиональные планы. Активно
внедряйте передовые техноло-
гии и применяйте современ-
ные строительные материалы.
Желаю больших успехов в на-
шей интересной, но очень
трудной работе, крепкого здо-
ровья и достойных зарплат.

Татьяна НОТА

объекте - это один из глав-
ных принципов Владимира.
Наверное, поэтому он по-

мнит практически всех кли-
ентов, с кем работал. А мно-
гие из заказчиков обращают-
ся в «СИОН» повторно. В
строительном деле, как, впро-
чем, и в любом бизнесе, та-
кое доверие дорогого стоит,
это главный залог надежнос-
ти и проверенной репутации.
Что же касается собствен-

ной мечты, то пока это самый
долгосрочный из всех реали-
зованных проектов. На строи-
тельство своего дома у Влади-
мира ушло порядка семи лет,
и сейчас он его время от вре-
мени продолжает: что-то из-
менит, что-то достроит, усо-
вершенствует. Рядом с домом
есть сад, а еще - пусть и не-
большой, но зато свой, соб-
ственными руками возведен-
ный спортзал с гантелями, ги-

ФранцияФранцияФранцияФранцияФранция
и весь мири весь мири весь мири весь мири весь мир

становятся ближестановятся ближестановятся ближестановятся ближестановятся ближе
На футбольной тематике

Андрей не останавливается.
Побывав на отдыхе за рубе-
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Новости  суда

К ответственности
за несоблюдение требований
санэпидемзаконодательства

31.07.2020 г. Приозерским городским судом Ленинградс-
кой области рассмотрены дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ,
поступившие из территориального отдела управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ленинградской обла-
сти в Приозерском районе (далее по тексту - Управление),
в отношении ООО «Русь» и должностного лица данной
организации - специалиста по охране труда гр. Б.
Так, судом было установлено, что у 27 сотрудников орга-

низации ООО «Русь», осуществляющих трудовую деятель-
ность и проживающих в п. Сосново Приозерского района,
было выявлено инфекционное заболевание SARS-CoV-2, в
связи с чем Управлением была проведена проверка выпол-
нения в организации санитарно-противоэпидемических
мероприятий, в ходе которых установлено, что на базах и
в жилых помещениях организации отсутствуют дезинфи-
цирующие средства, уборка и дезинфекция кабинетов про-
водились нерегулярно, обеззараживание воздуха и повер-
хностей в помещениях с применением ультрафиолетовых
облучателей не осуществлялось. Управлением юридичес-
кому лицу было выдано предписание, которое при повтор-
ной проверке в июне 2020 года юридическим лицом в пол-
ном объеме исполнено не было.
Суд, оценив представленные доказательства, установив

отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ад-
министративную ответственность юридического лица и
должностного лица, назначил ООО «Русь» административ-
ное наказание в виде административного штрафа в разме-
ре 200 тысяч руб., а должностному лицу с учетом требова-
ний ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП - 25 тысяч руб.
Постановления суда в законную силу не вступили.

Жительница п. Ромашки
осуждена за кражу

28 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленин-
градской области вынесен приговор в отношении гр. Е.,
1983 года рождения, жительницы п. Ромашки Приозерско-
го района, которая в августе 2019 года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, тайно похитила на улице в п.
Ромашки у спящего на скамейке потерпевшего мобильный
телефон и брелок от автомобиля, воспользовавшись кото-
рым открыла замки принадлежащего ему автомобиля, от-
куда также похитила денежные средства в сумме 9000 руб.
Похищенное гр. Е. присвоила и распорядилась им по соб-
ственному усмотрению, причинив потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.
Суд, признав гр. Е. виновной в совершении данного пре-

ступления, назначил ей наказание в виде лишения свободы
на срок 1 год 4 месяца. Учитывая, что данное преступле-
ние гр. Е. было совершено впервые, а также установив на-
личие обстоятельств, смягчающих наказание гр. Е., суд
назначил ей наказание с применением ст. 73 УК РФ, т. е.
условное осуждение с испытательным сроком на 1 год и
возложением на нее определенных обязанностей.
Приговор в законную силу не вступил.

Не сняли тонировку �
административный арест

и штраф
29.07.2020 г. Приозерским городским судом Ленинградс-

кой области рассмотрены дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (ока-
зание неповиновения законному требованию сотрудника
полиции), в отношении гр. Л., 1989 года рождения, жителя
п. Мичуринское Приозерского района, и гр. М., 1986 года
рождения, жителя г. Санкт-Петербурга.
Как установлено судом, гр. Л. 31.05.2020 г. был привле-

чен сотрудниками ГИБДД к административной ответствен-
ности по части 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транс-
портным средством, на лобовом стекле которого было ус-
тановлено покрытие, светопропускание которого соста-
вило 40%, что не соответствовало Техническому регла-
менту о безопасности дорожного движения, в связи с чем
ему было выдано требование о прекращении этого проти-
воправного действия в срок до 10.06.2020 г. Поскольку гр.
Л. требования сотрудников ГИБДД в установленный срок
не исполнил и вновь 27.07.2020 г. в п. Борисово Приозерс-
кого района был выявлен сотрудниками ГИБДД при уп-
равлении тем же транспортным средством, судом ему было
назначено административное наказание в виде админист-
ративного ареста на срок двое суток.
Гр. М. 03.07.2020 г. также был привлечен сотрудниками

ГИБДД к административной ответственности по части 3.1
ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством,
на передних боковых стеклах которого было установлено
покрытие, светопропускание которого составило 31,5%,
что не соответствовало Техническому регламенту о безо-
пасности дорожного движения, в связи с чем ему было
выдано требование о прекращении этого противоправно-
го действия в срок до 04.07.2020 г. Однако гр. М. требова-
ния сотрудников ГИБДД в установленный срок не испол-
нил и вновь 29.07.2020 г. на 50 км автодороги А-121 «Сор-
тавала» Приозерского района был выявлен сотрудниками
ГИБДД при управлении тем же транспортным средством.
Судом ему было назначено административное наказание в
виде административного штрафа в размере 1000 руб.
Постановления суда в законную силу не вступили.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

СОВЕЩАНИЕ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На работу � в ОМВД
3 августа заместитель
главы районной
администрации по
внутренней политике
Александра Полянс-
кая на рабочем
совещании в район-
ной администрации
обсудила с главами
городских и сельских
поселений вопросы
взаимодействия
администраций
поселений с отделом
Министерства внут-
ренних дел России по Приозерскому району.
Участие в совещании приняли помощник начальника

ОМВД России - начальник отдела по работе с личным со-
ставом, подполковник внутренней службы Наталья Око-
рокова и начальник отделения экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ОМВД России по При-
озерскому району ЛО Роман Лобанов (на снимке).
Оба руководителя проинформировали о структуре и за-

дачах органов внутренних дел по своим направлениям де-
ятельности, пригласили жителей Приозерского района -
мужчин и женщин в возрасте до 40 лет - на службу в орга-
ны ОМВД. Телефон отдела по работе с личным составом
ОМВД России по Приозерскому району 39-003, обращать-
ся лично по вопросу трудоустройства можно с 9 до 13
часов и с 14 до 18 часов в рабочие дни.
Далее председатель территориальной избирательной ко-

миссии Евгений Красов и Александра Полянская постави-
ли перед главами городских и сельских поселений задачи
по подготовке к проведению выборов губернатора Ленин-
градской области, которые пройдут 13 сентября этого года.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Участники совещания.

В один жаркий воскресный
день июля в комнате Тама-
ры Донской, которая про-
живает в ней с 1995 года,
погас свет, перестали рабо-
тать электроприборы. Вый-
дя в коридор на этаже и об-
судив случившееся с сосе-
дями, пожилая женщина вы-
яснила, что электричества
ни у кого нет, здание полно-
стью обесточено в резуль-
тате повреждения кабеля,
который когда-то давно,
лет шестнадцать назад,
был временно переброшен
к ним с крыши дома на Реч-
ной, 2.
За электроэнергию, к сло-

ву, люди, проживающие в
бывшем общежитии ПМК-
151, которое до перестрой-
ки, говорят, содержалось
куда в лучшем виде, нежели
сейчас, не платят. Они бы и
рады, но не могут. Потому
что здание не отвечает тех-
ническому регламенту. В
первой половине двухты-
сячных общежитие было
признано не соответствую-
щим санитарно-техничес-
ким требованиям, переведе-

но в нежилое и продано но-
вым собственникам вместе
с прописанными в нем людь-
ми. Обитатели общежития
обращались в разные ин-
станции, отстаивая своё
право на проживание, но
столкнулись с обычной во-
локитой. Многие так и жи-
вут там с тех пор, по сосед-
ству с офисными и продо-
вольственными помещения-
ми.

характер. В холодильни-
ках начинали портиться
продукты, мобильные теле-
фоны было не зарядить. Та-

Люди могут остаться без электричества

мара Андреевна вместе с
товарищами по несчас-
тью переполошилась не
на шутку и на следующий
день, в понедельник 20
июля, захватив с собой
термос - вдруг хотя бы
повезет горячей воды
набрать, отправилась в
офис компании «Парт-
нер-СВ», которая об-
служивает соседний

дом на Речной, 2. Сотруд-
ники данной УК, приступив
к ремонту кровли этого
многоквартирного дома, на-
рушили электроснабжение

Чтобы разобраться в коммунальных бедах жильцов
на Калинина, 39, в Приозерске (на снимках), надо,
вероятно, получить исчерпывающую консультацию
высококвалифицированного юриста и провести не
одно судебное заседание...

на Калинина, 39. Руководи-
теля «Партнер-СВ» Сергея
Галушко в офисе застать не
удалось, поэтому Тамара
Андреевна решила просить
помощи у местной власти.
- Мы все очень благодар-

ны замглавы районной адми-
нистрации Владимиру По-
лищуку. Он оказал большое
содействие в решении на-
шей проблемы, - говорит
Тамара Донская, в общей
сложности просидевшая без
электроэнергии порядка
трех суток.
Но радоваться пока рано.

Решение принято времен-
ное, и вопрос с электро-
снабжением Калинина, 39,
уже стоит ребром. Как от-
мечает Сергей Галушко, у
него имеются копии уведо-
мительных писем, в кото-
рых около двух месяцев
назад собственники поме-
щений данного здания (а их
несколько, включая и юри-
дические лица) были пре-
дупреждены о том, что в
связи с отсутствием закон-
ных оснований на подклю-
чение их электрического
кабеля к общему имуще-
ству собственников жилья
на Речной, 2, и ввиду пред-
стоящего ремонта крыши
этого МКД многолетнюю
элетровремянку необходи-
мо убрать. Сейчас, в ходе
оперативных мер по восста-
новлению электроснабже-
ния Калинина, 39, кабель
брошен на вмонтирован-
ную неподалеку опору, и,
как говорит Сергей Алек-
сандрович, у собственников
этого здания есть время до
20 августа, чтобы подклю-
читься к электросетям на
законных основаниях.
Каким образом удастся это

осуществить, жильцы быв-
шего общежития осведом-
лены менее всего. Так и жи-
вут - пока не грянул гром.

Проблема с от-
сутствием электроэнергии
обещала принять затяжной

ШОК!

Татьяна НОТА

Фото автора
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Ответы на кроссворд № 30

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
"Остров фортов" в Кронштадте

Музейно-исторический парк "Остров фортов" откры-
вается сегодня, 8 августа. Он располагается в Кронш-
тадте по адресу: Цитадельское шоссе, 14. Вход на тер-
риторию свободный.
Желающие смогут прогуляться по Аллее героев рос-

сийского флота, которая рассказывает о более чем трех
веках истории Военно-морского флота. На территории
парка также предусмотрены тематические площадки,
площадь для проведения общественных мероприятий,
игровые и спортивные площадки и прогулочные зоны.
Посетители смогут провести время в яблоневом саду с
прудом и на площадках для отдыха. Достопримечатель-
ностью парка стал Маяк памяти с 200 именами героев-
моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Для детей в парке будет работать веревочный парк с

инструкторами-аниматорами.

ОВЕН. В начале недели вы соберете единомышленни-
ков. Но 13 и 14 августа воздержитесь от самоуверенности
и гордыни, существует риск ошибиться и повести за собой

просто излишне эмоциональных людей, легко поддающих-
ся влиянию. В личной жизни ожидается успех.
ТЕЛЕЦ. Контролируйте эмоции и не позволяйте чув-

ствам взять верх над разумом. Возможно обострение кон-
фликта детей и родителей. Чтобы уладить проблемы, по-
надобится запастись терпением и потратить существенную
часть семейного бюджета.

БЛИЗНЕЦЫ. Родители столкнутся с капризами и проте-
стами детей. Вам припомнят все ошибки и прошлые оби-
ды. Полученные в середине недели события кардинально
поменяют ситуацию, но, к сожалению, не в лучшую сторо-
ну. Чтобы не впутаться в неприятности, попытайтесь мень-
ше контактировать с окружающими.

РАК. Действуйте размеренно, согласно четко состав-
ленному плану, тогда 12 и 13 августа вы сможете достичь
желаемого и добиться успеха. А вот беспокойство, сует-
ливость, муки выбора способны помешать исполнить
мечту. При ухудшении здоровья в конце недели стоит
посетить массажиста или провести водные процедуры.
ЛЕВ. Можете смело слушать свою интуицию, в начале

недели она вас не подведет. Не рекомендуется 15 и 16 авгу-
ста предпринимать активные действия, начинать новые дела.
Лучше спокойно поразмышлять, разобраться в себе. Твор-
ческие занятия помогут вернуть чувство гармонии.

ДЕВА. Вероятно, дела будут продвигаться мучительно
медленно из-за возникновения непреодолимых препят-
ствий. Желание получить все и сейчас вызовет эмоцио-
нальный всплеск. Возможны проблемы со здоровьем.
Лишь 16 августа удастся передохнуть и расслабиться.

ВЕСЫ. Ваше настроение на этой неделе будет варьиро-
ваться от очень мрачного до любви ко всему миру. По-
этому 11 и 12 августа, принимая решения и действуя,
будьте внимательны, иначе допустите множество оши-
бок, разругаетесь с родными, обидите хороших людей.

СКОРПИОН. Возможно, 12 и 13 августа вас охватит тре-
вога. Будьте аккуратны, держите себя в руках, сильные чув-
ства могут быть разрушительны. В эти дни под влиянием
эмоций можно окончательно рассориться с близкими. От
того, как вы себя поведете, будет многое зависеть.
СТРЕЛЕЦ. События этой недели сильно повлияют на ваше

мировоззрение и образ жизни. Придется работать засучив
рукава. Учитывая ваши способности, вы справитесь быстро
и легко. Не верьте обещаниям заработать деньги без усилий,
так как это может обернуться  неприятностями. 16 августа
вероятность несчастных случаев.

КОЗЕРОГ. Трудоемкая мелкая работа в начале недели
утомит вас и ухудшит самочувствие. Состояние усугубится
неблагоприятной обстановкой в обществе. Соберитесь и скон-
центрируйтесь на главной задаче, не отвлекаясь на мелочи. С
середины недели можно будет расслабиться и отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы столкнетесь с финансовы-

ми сложностями, которые не получится сразу урегулиро-
вать. Не принимайте решений под влиянием эмоций, иначе
пожалеете о содеянном. Если заболеете, не откладывайте ви-
зит к врачу.
РЫБЫ. В начале недели вас ждет успех во всех начина-

ниях. Вы сможете справиться с давно мучившими пробле-
мами и избавиться от бесконечных сомнений. Возможно
заключение выгодного контракта. Но чтобы запланирован-
ное удалось, потребуется проявить упорство и целеустрем-
ленность. 15 и 16 августа высок риск травматизма.

Первая женщина�машинист
В России появилась первая дипломированная женщина-

машинист электропоезда. Как сообщили в РЖД, 21-лет-
няя Софья Дорофеева с отличием окончила профильный
колледж и с нового года приступает к работе помощни-
ком машиниста, чтобы наработать опыт для самостоя-
тельного управления составом.
По законодательству россиянки получат право работать

машинистами поездов с 2021 года. При этом претенден-
тки на данную работу должны будут иметь не менее трех
лет опыта работы в качестве помощника.

Пластиковые монстры и экология
Южноафриканский художник-перформансист Люк Руд-

ман решил привлечь внимание к проблеме загрязнения
пластиком окружающей среды. Совместно с Greenpeace
Africa он создал серию инсталляций из отходов, собран-
ных вдоль побережья бухты Нельсона Манделы, чтобы
повысить осведомленность о проблеме во всём мире.
"У пластикового существа нет глаз. Он не видит много-

численных следов, которые оставляет за собой на песке.
Мы слишком часто не замечаем последствий вовремя,
пластиковый мусор и отходы, которые мы оставляем,
вредят в первую очередь тем, кто придёт после нас. До
тех пор пока мы не научимся видеть и не начнём исправ-
лять это бедственное положение, наши глаза никогда не
откроются, чтобы позволить нам более осторожно от-
носиться к окружающему нас естественному миру", - на-
писал Люк в своём Instagram-аккаунте.

Онкология со времён динозавров
Ученые нашли ранние свидетельства существования

онкологии на Земле. Они получили уже надежные сви-
детельства того, что динозавры страдали остеосарко-
мой - злокачественной опухолью костной ткани.
«Мы впервые однозначно показали, что этот трехро-

гий динозавр, который обитал на Земле более 76 млн лет
назад, страдал от тяжелой и очень агрессивной формы
рака костной ткани", - пояснил автор исследования, про-
фессор канадского Университета Макмастера Марк
Кроутер. Он указал, что хочет развеять миф, распрост-
раненный в обществе, что опухоли - это продукт циви-
лизации. Ученые находят все больше и больше свиде-
тельств злокачественных новообразований у людей
Средневековья и даже у древних неандертальцев.
Год назад ученые нашли следы остеосаркомы в костях

первых черепах Земли, которые жили в начале триасо-
вого периода, есть подозрение на рак у морских ящеров
мезозойской эры и звероящеров пермского периода.

Перед тем как улучшать мир, три
раза посмотри на свой собствен-
ный дом.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
12 августа, среда. Возможны перепады давления, обо-

стрение хронических заболеваний, головные боли.
13 августа, четверг. Возможны тревожные состояния,
упадок сил, нарушение сна. Повышенная опасность

травматизма. Избегайте конфликтов.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 9 по 12 августа
9 августа, воскресенье. Пасмурно, дождь, гро-

за, температура воздуха ночью +19°C, днем до
+25оC, атмосферное давление ночью 763 мм рт.
ст., днем 765 мм рт. ст., ветер западный 3 м/с.
10 августа, понедельник. Облачно, без осадков,

температура воздуха ночью +18°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер северо-западный 5 м/с.
11 августа, вторник. Облачно, небольшой

дождь, температура воздуха ночью +16°C, днем
до +19°C, атмосферное давление ночью 764 мм
рт. ст., днем 767 мм рт. ст., ветер северо-запад-
ный 5 м/с.
12 августа, среда. Пасмурно, дождь, гроза, тем-

пература воздуха ночью +16°C, днем до +18°C, ат-
мосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
767 мм рт. ст., ветер восточный 5-3 м/с.

Испытали летающее такси
В Германии создатели провели испытания летающего

такси CityAirbus. Уточняется, что управляемый дистан-
ционно агрегат работает на электричестве. Планирует-
ся, что такое летающее такси будет перевозить до четы-
рех пассажиров со скоростью 120 километров в час на
расстояние до 100 километров.

И на праздник, и на каждый день
1 кг картофеля, 2-3 зубка чеснока,
3 ст. ложки растительного масла, зелень
(укроп, петрушка), приправа для картошки, соль.
Картошку почистим, помоем и обсушим, если очень

крупная, то лучше порезать и потыкать вилкой. Чеснок
давим. Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
В отдельной посуде смешиваем растительное масло, чес-

нок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хо-
рошо перемешиваем, добавляем сюда картофель и опять
тщательно перемешиваем. Перекладываем картофель в
пакет для запекания, защипываем его или завязываем. Для
того чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем
иголкой несколько проколов. Помещаем на противень и
ставим в предварительно разогретую духовку до 200оС
приблизительно один час (зависит от размера). Для того
чтобы проверить готовность, проткните картофель вил-
кой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем
духовку и даем постоять минут 10.
Запеченный картофель подаем с любым мясом, рыбой

или птицей, овощами или с салатиком.
Приятного аппетита!

По утрам ем бутерброды с
икрой, чувствую - жизнь
удалась! В следующем году
посажу еще больше кабач-
ков...

* * *
Гадать по руке просто. По-

смотри на свою ладонь.
Если видишь на ней деньги
- все хорошо.

* * *
- Ты была дома весь день,

почему у нас до сих пор не
убрано?
- Ты весь день работал,

почему мы до сих пор не
богаты?

* * *
Работа, работа, перейди на

Федота, а с Федота на брата,
а ко мне их зарплата!

* * *
Оставил на полу ноутбук.

Бабушка подумала, что это
весы. Короче, 38 тысяч ве-
сит бабушка.

* * *
- Хочу серьёзных отноше-

ний. Лариса, 12 лет.

- Хочу в детский
садик. Елена, 35
годиков.

* * *
Ходил в супермаркет и что

я хочу сказать... Чтобы от-
крыть полиэтиленовый па-
кет полиэтиленовыми пер-
чатками, нужна устойчивая
психика.

* * *
Моя мама одним подза-

тыльником очищала карму,
восстанавливала ауру, сни-
мала негативную энергетику
и экономила на психологе.

* * *
Вижу, сейчас полно объяв-

лений «Отдам в добрые
руки песика или киску». Нет
чтобы кто-то отдал в доб-
рые руки свинью 150-200 кг.

* * *
В лучшие дни я выгляжу как

голливудский актер. Как гол-
ливудский актер, которого
таблоиды сфотографирова-
ли и подписали: «Посмотри-
те, до чего он докатился».
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И ВКУСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свифт. 4. Адлер. 8. Запас. 10.
Сдача. 12. Жалость. 14. Гердт. 15. Рядок. 18. Снежина. 21.
Кениг. 22. Ясень. 23. Иртяш. 25. Римма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съезд. 2. Фураж. 5. Дождь. 6. Ры-

бак. 7. Обгон. 9. Сайдинг. 10. Стряпня. 16. Джайв. 17. Яко-
би. 18. Сирия. 19. Асари. 20. Пьеха.
ПО ДУГАМ: 3. Турбина. 11. Деревня. 13. Киноляп. 24.

Швейцар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хлебная пряность. 7. Лесной цве-
ток. 8. Комедия А. Сумарокова. 9. Горный массив в Авст-
рии. 12. Теневой контур предмета, человека. 14. Неприят-
ное ощущение в желудке. 16. Тропическая птица, любя-
щая бананы. 17. Город, столица Хакасии. 20. Подразделе-
ние крови. 22. Фильм А. Германа «Мой друг Иван ...». 24.
Приятное вкусовое ощущение. 25. Садист, деспот. 26. Про-
изведение Ги де Мопассана. 27. Город в Румынии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Политика усиления военной мощи.

2. Российская певица (песня «Зимний сон»). 3. Эстонский
город. 4. Выступающая часть чайника. 5. Персонаж рома-
на Н. Чернышевского «Что делать?». 6. Глава городского
управления в некоторых странах Европы. 10. По библейс-
ким сказаниям - родоначальник евреев. 11. Птица отряда
куриных. 13. Группа заключённых, перевозимых на новое
место. 15. Пограничная, пригородная, запретная. 18. Глав-
ный порт Ирака. 19. Опера Д. Бортнянского. 21. Пенистый
напиток. 23. И Ришар, и Карден, и Безухов.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 10 по 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Желтый глаз тигра”  16+
23.30 - “Менталист”  16+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Тайны следствия”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осиное гнездо”  12+
01.50 - “Доктор Рихтер”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей”  16+
09.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-7”  16+
17.45 - “Пятницкий”  16+
19.30 - “След”  16+
23.10 - “Свои”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Лесник. Своя земля”  16+
13.25 - Обзор. ЧП

13.55 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.35 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.00 - “Ментовские войны”  16+
00.40 - “Свидетели”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.10 - “Знакомьтесь, Дейв” х.ф.
12+
10.00 - “Самый лучший день” х.ф.
16+
12.10 - “Кухня”  16+
17.35 - “Нагиев на карантине”  16+
19.00 - “Сториз”  16+
19.50 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
22.00 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
23.55 - “Клик. С пультом по жиз-
ни” х.ф. 12+
02.00 - “Тысяча слов” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 - “Саша-
Таня”  16+
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “Счастливы вместе”  16+
14.30 - “Реальные пацаны”  16+
16.30 - “Универ”  16+
18.30 - “Фитнес”  16+
20.00 - “Патриот”  16+
21.00 - “Ольга”  16+
22.00 - “Комеди Клаб” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Село
Ловозеро (Мурманская область)

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.45 - “Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре”
08.30, 22.05 - “Д’Артаньян и три
мушкетера” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Короли династии Фаберже”
10.55, 00.20 - “Франция. Историчес-
кая крепость Каркассонн”
11.10 - “Абсолютный слух”
11.50 - “О временах и нравах”
12.20 - “Academia. Игорь Мельников.
Живой лед”
13.10, 00.35 - Симфонический ор-
кестр Московской консерватории
13.45 - “Сияющий камень”
14.30 - Спектакль “Волки и овцы”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.50 - Больше, чем любовь. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Португалия. Исторический
центр Порту”
21.10 - “Я пришел к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский”
23.35 - “Грустная музыка счастливо-
го человека...”
01.10 - “Запечатленное время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Неизвестный”  16+
20.30 - “Кости”  12+
23.00 - “Смерч” х.ф. 12+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Опасные пассажиры по-
езда 123” х.ф. 16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Срочная доставка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 00.55 - “Порча” 16+
15.05 - “Опасное заблуждение”
х.ф. 16+
19.00 - “Виноград” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Каменская”  16+
10.20 - “Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Вениамин Сме-
хов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Советские мафии. Гроб с
петрушкой” 16+
18.15 - “Дом у последнего фона-
ря”  12+
22.30 - “Орбита цвета хаки”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

00.30 - “Петровка, 38” 16+
00.45 - “Красный проект” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Не факт!” 6+
06.30 - “Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий “Грач” 6+
07.20, 08.20 - “Львиная доля” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 - “Викинг”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 - “Точка взрыва”  16+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Битва за небо. История воен-
ной авиации России. Новая сила” 12+
19.35, 20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
22.55 - “Сделано в СССР” 6+
23.05 - “Государственная грани-
ца”  12+
04.10 - “Максимка” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 -
Новости
06.05, 14.25, 00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала 0+
11.00 - “После футбола” 12+
12.05 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии. “Брисбен Роар” - “Сидней” 0+
15.10 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.40 - Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16.55 - Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала 0+
18.55 - Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против Алексан-
дра Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова 16+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.50, 01.15 - Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
00.00 - “Тотальный футбол” 12+
00.30 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Сочи”. Live” 12+
03.15 - “Жизнь после спорта” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Желтый глаз тигра”  16+
23.30 - “Менталист”  16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Тайны следствия”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осиное гнездо”  12+
01.50 - “Доктор Рихтер”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей”  16+
09.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-7”  16+
13.45 - “Шеф. Новая жизнь”  16+
17.45 - “Пятницкий”  16+
19.30 - “След”  16+
23.10 - “Свои”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Лесник. Своя земля”  16+

13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.35 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.00 - “Ментовские войны”  16+
00.40 - “Свидетели”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.40, 16.45 - “Нагиев на каранти-
не”  16+
08.00, 19.00 - “Сториз”  16+
09.00 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
11.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.05 - “Сеня-Федя”  16+
13.40 - “Кухня”  16+
20.00 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
22.05 - “Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега” х.ф. 0+
00.30 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “СашаТаня”  16+
08.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе”  16+
14.30 - “Реальные пацаны”  16+
16.30 - “Универ”  16+
18.30 - “Фитнес”  16+
20.00 - “Патриот”  16+
21.00 - “Ольга”  16+
22.00 - “Комеди Клаб” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кал-
мыкия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы”
08.25, 22.05 - “Д’Артаньян и три
мушкетера” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры

10.15 - “Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека...”
10.55 - “Португалия. Исторический
центр Порту”
11.10, 20.55 - “Абсолютный слух”
11.50 - “О временах и нравах”
12.20 - “Academia. Игорь Мельников.
Живой лед”
13.10, 00.35 - Симфонический ор-
кестр Армении
13.50 - “Сокровища “Пруссии”
14.30 - Спектакль “Чайка”
17.20 - Цвет времени. Анатолий
Зверев
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.50 - Больше, чем любовь. Отец
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
19.45, 01.45 - “Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Александр Адабашьян. Мо-
нолог в 4-х частях”
23.40 - “Георгий Гамов. Физик от Бога”
01.15 - “Запечатленное время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 -
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Неизвестный”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости”  12+
23.00 - “Отмель” х.ф. 16+
01.00 - “Колдуны мира” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Дежавю” х.ф. 16+
22.25 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Убийство в Белом доме”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.25, 01.05 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 00.35 - “Порча” 16+
15.00 - “Виноград” х.ф. 16+
19.00 - “Крёстная” х.ф. 16+
22.50 - “Женский доктор”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Неуловимые мстители”
х.ф. 6+
09.40 - “Новые приключения не-
уловимых” х.ф. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.35 - “Мой герой. Наталья Хоро-
хорина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Советские мафии. Король
Филипп” 16+
18.15 - “Суфлёр” х.ф. 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.55 - “Женщины Андрея
Миронова” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легендарные самолеты. Су-
34. Универсальное оружие” 6+
06.50, 08.20 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.55, 10.05 - “Побег” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.25, 13.15 - “Чужие крылья”  12+
18.35 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Битва за небо. История во-
енной авиации России. Красная ар-
мада” 12+
19.35, 20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” Лучшее 12+
22.55 - “Оружие Победы” 6+
23.05 - “И ты увидишь небо” х.ф.
12+
00.30 - “Точка взрыва”  16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 -
Новости
06.05, 14.25, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 00.45, 21.50 - Футбол. Лига
Европы. “Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
11.00 - “Русские легионеры” 12+
11.30 - “Вне игры” 12+
12.05 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии. “Мельбурн Сити” - “Аделаида
Юнайтед” 0+
15.10 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Бен-
сона Хендерсона. Реванш 16+
16.55 - Все на регби! 12+
17.25, 21.05 - Все на футбол! 12+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ротор-Волгог-
рад” - “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
20.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
02.45 - “Посттравматический синд-
ром” 12+
03.45 - Хоккей. XXIX Мемориал Ро-
мазана. “Металлург” (Магнитогорск)
- “Сибирь” (Новосибирск) 0+

СРЕДА, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Желтый глаз тигра”  16+
23.30 - “Менталист”  16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55, 03.30 - “Тайны следствия”
12+

17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осиное гнездо”  12+
01.50 - “Доктор Рихтер”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.35, 13.45 - “Шеф. Новая жизнь”  16+

09.25, 13.25 - “Литейный,-4”  16+
17.45, 18.40 - “Пятницкий”  16+
19.30 - “След”  16+
23.10 - “Свои”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 - “Детективы”  16+

ВТОРНИК, 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 10 по 16 августа

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Желтый глаз тигра”  16+
23.30 - “Менталист”  16+
01.20 - “Гол на миллион” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Тайны следствия”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осиное гнездо”  12+
01.50 - “Доктор Рихтер”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30, 13.45 - “Шеф. Новая жизнь”  16+
09.25, 13.25 - “Литейный,-4”  16+
17.45 - “Пятницкий”  16+
19.30 - “След”  16+
23.10 - “Свои”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Лесник. Своя земля”  16+
13.25 - Обзор. ЧП

13.55 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.35 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.00 - “Ментовские войны”  16+
00.40 - “Свидетели”  16+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.55 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.20, 17.35 - “Нагиев на каранти-
не”  16+
08.00, 19.00 - “Сториз”  16+
09.00 - “Индиана Джонс и Храм
судьбы” х.ф. 0+
11.20 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.40 - “Сеня-Федя”  16+
13.45 - “Кухня”  16+
20.00 - “Одинокий рейнджер” х.ф. 12+
23.00 - “Дикий, дикий Вест” х.ф. 12+
01.00 - “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 12.30 - “СашаТаня”  16+
08.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе”  16+
14.30 - “Реальные пацаны”  16+
16.30 - “Универ”  16+
18.30 - “Фитнес”  16+
20.00 - “Патриот”  16+
21.00 - “Ольга”  16+
22.00 - “Комеди Клаб” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.45 - “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”

08.25, 22.05 - “Родня” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете”
11.10, 20.55 - “Абсолютный слух”
11.50 - “О временах и нравах”
12.20 - “Academia. Юрий Волчок.
История, архитектор и город”
13.05, 00.35 - Симфонический ор-
кестр Московской консерватории
14.15 - “Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии”
14.30 - Спектакль “Триптих”
16.45 - “Верея. Возвращение к себе”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.50 - Больше, чем любовь. Кор-
ней и Мария Чуковские
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Александр Адабашьян. Мо-
нолог в 4-х частях”
23.40 - “Генерал Рощин, муж Мар-
гариты”
02.40 - “Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Неизвестный”  16+
20.30 - “Кости”  12+
23.00 - “От колыбели до могилы”
х.ф. 16+
01.15 - “Сверхъестественный отбор” 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Код доступа”. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Змеиный полет” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.55 - “Порча” 16+
14.45 - “Случайных встреч не бы-
вает” х.ф. 16+
19.00 - “Добро пожаловать на Ка-
нары” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Приказано взять живым”
х.ф. 6+
10.35 - “Короли эпизода. Борислав
Брондуков” 12+
11.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”  12+
13.35 - “Мой герой. Борислав Брон-
дуков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Советские мафии. Дело
мясников” 16+
18.10 - “Алтарь Тристана” х.ф. 12+
22.30 - “10 самых... Личные драмы
актрис” 16+
23.05 - “Любовь на съемочной пло-
щадке” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.35, 08.20 - “Чужие крылья”  12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.50, 13.15 - “Клянемся защищать”
16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35, 01.25 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Битва за небо. История во-
енной авиации России. Ответный
ход” 12+
19.35, 20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” Лучшее 12+
22.55 - “Оружие Победы” 6+
23.05 - “Побег” х.ф. 16+
01.45 - “Чкалов”  16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 -
Новости
06.05, 14.25, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/4 финала. “Аталан-
та” (Италия) - ПСЖ (Франция) 0+
11.00 - Специальный репортаж “Ро-
тор” - “Зенит”. Live” 12+
11.20 - “Правила игры” 12+
12.05 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии. “Ньюкасл Джетс” - “Веллингтон
Финикс” 0+
15.10 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.40 - Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор 16+
16.55 - “Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев” 12+
17.25 - “Дома легионеров” 12+
17.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. 1/2 финала 0+
19.55 - Автоспорт. Формула Е 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.50 - Футбол. Лига чемпионов. “Фи-
нал 8-ми” 1/4 финала. “Лейпциг”
(Германия) - “Атлетико” (Испания) 0+
00.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада 16+

11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе”  16+
14.30 - “Реальные пацаны”  16+
16.30 - “Универ”  16+
18.30 - “Фитнес”  16+
20.00 - “Патриот”  16+
21.00 - “Ольга”  16+
22.00 - “Комеди Клаб” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.45 - “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”
08.25, 22.05 - “Д’Артаньян и три
мушкетера” х.ф.
09.40, 23.20 - “Польша. Историчес-
кая часть города Торунь”
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Георгий Гамов. Физик от Бога”
11.10, 20.55 - “Абсолютный слух”
11.50 - “О временах и нравах”
12.20 - “Academia. Юрий Волчок.
История, архитектор и город”
13.10, 00.25 - Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича
14.30 - Спектакль “Две женщины”
17.00 - “Испания. Теруэль”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.50 - Больше, чем любовь. Авдо-
тья Панаева и Николай Некрасов.
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Александр Адабашьян. Мо-
нолог в 4-х частях”
23.35 - “Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете”
02.40 - “Германия. Старый город
Бамберга”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 17.30 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Неизвестный”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости”  12+
23.00 - “Американский пирог” х.ф.
16+
01.15 - “Кинотеатр “Arzamas”. Бере-
гись автомобиля “ 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Преступник” х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Ниндзя-2” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

09.35 - “Давай разведемся!” 16+
10.30 - “Тест на отцовство” 16+
12.40 - “Реальная мистика” 16+
13.40 - “Понять. Простить” 16+
14.45, 01.55 - “Порча” 16+
15.15 - “Крестная” х.ф. 16+
19.00 - “Случайных встреч не бы-
вает” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Неуловимые мстители”
х.ф. 12+
08.40 - “Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые” х.ф. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Борисов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Советские мафии. Желез-
ная Белла” 16+
18.15 - “Трюфельный пёс короле-
вы Джованны” х.ф. 12+
22.30 - “Обложка. Звезды без маки-
яжа” 16+
23.05, 01.50 - “Прощание. Георгий
Вицин” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “И ты увидишь небо” х.ф. 12+
06.40, 08.20 - “Небесный тихоход”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.30, 13.15 - “Чкалов”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35, 04.00 - “Оружие Победы” 6+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Лесник. Своя зем-
ля”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.35 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.00 - “Ментовские войны”  16+
00.40 - “Свидетели”  16+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.55 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.15, 17.35 - “Нагиев на каранти-
не”  16+
08.00, 19.00 - “Сториз”  16+
09.00 - “Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега” х.ф. 0+
11.20 - “Сеня-Федя”  16+
14.20 - “Кухня”  16+
20.00 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
21.55 - “Индиана Джонс и Храм
судьбы” х.ф. 0+
00.20 - “Судья” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 12.30 - “СашаТаня”  16+
08.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - Международный музыкаль-
ный фестиваль “Жара”. Лучшее 12+
23.25 - “Плывем, мужики” х.ф. 16+
01.10 - “Большие гонки” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Тайны следствия”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина” 16+
23.30 - “Цена любви” х.ф. 12+
03.10 - Шоу Елены Степаненко 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35 - “Шеф. Новая жизнь”  16+
09.25, 13.25 - “Литейный-4”  16+
13.45 - “Пятницкий”  16+

19.20 - “След”  16+
01.35 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Лесник. Своя зем-
ля”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.35 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.00 - “Ментовские войны”  16+
00.45 - “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+

ПЯТНИЦА, 14 августа КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.55 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.15 - “Нагиев на карантине”  16+
08.00 - “Сториз”  16+
09.00 - “Дикий, дикий Вест” х.ф. 12+
11.05 - “Одинокий рейнджер” х.ф.
12+
14.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “(не)Идеальный мужчина”
х.ф. 12+
22.50 - “Напряги извилины” х.ф.
16+

01.00 - “Судья” х.ф. 18+
03.25 - “Игры разума” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “СашаТаня”  16+
08.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе”  16+
14.30 - “Реальные пацаны”  16+
16.30 - “Универ”  16+
18.30 - “Фитнес”  16+
20.00 - “Comedy Woman. Дайджест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 04.05 - “Открытый микрофон” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30, 02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

18.50 - “Битва за небо. История воен-
ной авиации России. Перелом” 12+
19.35 - “Секретные материалы. Обык-
новенный фашизм. Версия 2.0” 12+
20.25 - “Секретные материалы.
1905. След самурая” 12+
21.30 - “Открытый эфир” Лучшее 12+
22.55 - “Сделано в СССР” 6+
23.05 - “Чистое небо” х.ф. 12+
01.10 - “Хроника пикирующего
бомбардировщика” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 -
Новости
06.05, 14.25, 00.00 - Все на Матч!
12+
09.00, 12.25 - Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
11.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
15.10 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.40 - Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского 16+
16.55 - “Правила игры” 12+
17.40 - Специальный репортаж “Ро-
тор” - “Зенит”. Live” 12+
18.00 - Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/8 финала 0+
19.55 - Автоспорт. Формула Е 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/4 финала. “Аталан-
та” (Италия) - ПСЖ (Франция) 0+
00.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд 16+
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Программа телепередач с 10 по 16 августа

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Вар-
навино (Нижегородская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Испания. Теруэль”
08.00 - “Ошибка инженера Кочи-
на” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Генерал Рощин, муж Мар-
гариты”
11.10, 20.50 - “Абсолютный слух”
11.55 - “Мальта”
12.20 - “Academia. Юрий Волчок.
Архитектоника В.Г.Шухова”
13.10, 00.20 - Оркестр Российско-
немецкой музыкальной академии
14.40 - Спектакль “Метаморфозы”
17.40 - “Ближний круг”
18.35 - “Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии”
18.50 - Острова. Микаэл Таривер-
диев
19.45, 01.55 - Искатели. “Яд для
Александра Невского”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Александр Адабашьян. Мо-
нолог в 4-х частях”

22.05 - “Несколько дней из жизни
И. И. Обломова” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Возвращение героя” х.ф. 16+
21.45 - “В осаде” х.ф. 16+
23.45 - “Американский пирог” х.ф.
16+
01.30 - “Психосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.15 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?” 16+
21.00 - “Ковбои против пришель-
цев” х.ф. 16+
23.30 - “Ловец снов” х.ф. 16+
02.00 - “Нулевой пациент” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.10 - “Порча” 16+
14.55 - “Добро пожаловать на Ка-
нары” х.ф. 16+
19.00 - “Полюби меня такой” х.ф. 16+
23.15 - “Долгожданная любовь”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “10 самых... Личные драмы
актрис” 16+
08.40 - “Кем мы не станем” х.ф. 12+
10.40 - “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+

11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”  12+
13.35 - “Мой герой. Екатерина Ва-
сильева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Преступления страсти” 16+
16.10 - “С небес на землю” х.ф. 12+
19.55 - “Роза и чертополох” х.ф.
12+
22.30 - “Каменская”  16+
00.35 - “Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.55, 08.20 - “Чкалов”  16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.30, 13.20, 21.30 - “Черные кош-
ки”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
21.55 - “Легенды госбезопасности” 16+
22.55 - “Добровольцы” х.ф. 0+
00.50 - “Перегон” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 -
Новости
06.05, 18.05, 00.00 - Все на Матч!
12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/4 финала. “Лейпциг”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.20 - “Виктор Цой. Группа крови” 16+
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “На дачу!” 6+
15.10 - “А у нас во дворе...”  12+
17.10 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - “К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 - “30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя” 12+
21.00 - Время
01.00 - “Вид на жительство” х.ф. 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Запах лаванды” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.00 - “Там, где нас нет” х.ф. 12+
01.20 - “Отпечаток любви” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
07.55 - “Укрощение строптивого”
х.ф. 12+
10.00 - “Свои-2”  16+
13.20 - “След”  16+
01.00 - “Светская хроника” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Пляж”  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” 12+

12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.25 - “Секрет на миллион” 16+
21.20 - “Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь” х.ф. 16+
01.15 - “Сирота казанская” х.ф. 6+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Дом-монстр” 12+
11.45 - “Няня” х.ф. 12+
13.45 - “(не)Идеальный мужчина”
х.ф. 12+
15.30 - м.ф. “Волшебный парк Джун” 6+
17.10 - м.ф. “Angry birds в кино” 6+
19.05 - м.ф. “Angry birds 2 в кино” 6+
21.00 - “Тайна дома с часами” х.ф.
12+
23.05 - “Небоскрёб” х.ф. 16+
01.00 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап. Спецдай-
джест” 16+
23.00 - “Павел Воля. Большой Stand
Up” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+
02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф.

08.20 - “Две сестры” х.ф.
09.25 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Передвижники. Станислав
Жуковский”
10.20 - “Несколько дней из жизни
И. И. Обломова” х.ф.
12.35, 00.50 - “Дикие Анды”
13.30 - “Эффект бабочки”
14.00 - Людмила Хитяева. Линия жизни
14.50 - “Цыган” х.ф.
16.10 - “Забытое ремесло”
16.25 - “Предки наших предков”
17.10 - “Мой Шостакович”
18.00 - Екатерина Васильева. Линия
жизни
18.55 - “Визит дамы” х.ф.
21.15 - “Мифы и монстры”
22.05 - “Нью-Йорк, Нью-Йорк” х.ф.
01.40 - Искатели. “Сокровища коло-
менских подземелий”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
11.45 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым” 16+
12.45 - “Внизу” х.ф. 16+
14.45 - “От колыбели до могилы”
х.ф. 16+
16.45 - “Возвращение героя” х.ф.
16+
19.00 - “Финальный счёт” х.ф. 16+
21.00 - “В осаде: Темная террито-
рия” х.ф. 16+
23.00 - “Сердце дракона: Возмез-
дие” х.ф. 12+
01.00 - “Пока есть время” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “Излом времени” х.ф. 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Страшные тайны обычных вещей” 16+
17.15 - “Крепкий орешек” х.ф. 16+
19.40 - “Крепкий орешек-2” х.ф. 16+
22.00 - Д/п “Тайны Виктора Цоя” 16+
23.00 - Последний концерт группы
“Кино” 16+
00.00 - “Асса” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Звёзды говорят” 16+
07.45 - “Благословите женщину”
х.ф. 12+
10.15, 01.10 - “Двойная жизнь”
х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век”  12+
23.05 - “Бумажные цветы” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “Вам и не снилось...” х.ф.
0+
07.55 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.20 - “Полезная покупка” 16+
08.30 - “Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!” 12+
09.20, 11.45 - “Колье Шарлотты”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
13.55, 14.45 - “Сорок розовых ку-
стов” х.ф. 12+
18.05 - “Арена для убийства” х.ф.
12+
22.15 - “Хроники московского быта.
Власть и воры” 12+
23.05 - “Приговор. “Басаевцы” 16+
23.50 - “Прощание. Никита Хрущев” 16+
00.30 - “Война на уничтожение” 16+
01.10 - “Советские мафии. Гроб с
петрушкой” 16+
01.50 - “Советские мафии. Король
Филипп” 16+
02.30 - “Советские мафии. Желез-
ная Белла” 16+
03.10 - “Советские мафии. Дело
мясников” 16+
03.50 - “Обложка. Звезды без маки-
яжа” 16+
04.20 - “Роза и чертополох” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 - “Частное пионерс-
кое” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+

СУББОТА, 15 августа 12.30 - “Круиз-контроль. Москва -
Ярославль” 6+
13.15 - “Сделано в СССР” 6+
13.35 - “СССР. Знак качества. Не
забудьте выключить телевизор” 12+
14.25, 18.15, 20.20 - “Государ-
ственная граница”  12+
01.35 - “Загадай желание” х.ф. 12+
02.55 - “Максимка” х.ф. 0+
04.10 - “Летающий корабль” х.ф.
0+
05.15 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта”
16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00, 21.50 - Футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
11.00 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
11.20 - Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 1 0+
12.55 - Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика 0+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 - Новости
14.10 - Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. Финал 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация 0+
17.40 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудря-
шов против Жулио Сезара дос Сан-
тоса 16+
18.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Краснодар” 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
00.30 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против Со-
слана Тедеева 16+
02.00 - Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
03.40 - Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Казань Ринг”
0+
04.10 - Смешанные единоборства.
One FC 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.25 - “Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 - “Тонкий лед”  16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.20 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “На дачу!” 6+
15.10 - “А у нас во дворе...”  12+
17.15 - “Русский ниндзя” 12+
19.15 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Налет”  16+
23.30 - “Клуб веселых и находчи-
вых”. Премьер-лига 16+
01.00 - Большие гонки 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Маша” х.ф. 12+
06.00 - “Оазис любви” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”

09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Чужая жизнь”  16+
21.45 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+
23.45 - “Курск. Десять дней, которые
потрясли мир” 12+
00.55 - “Испытание верностью”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - Светская хроника 16+
08.00, 23.25 - “Стреляющие горы”
х.ф. 16+
11.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-7”  16+
19.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-8”  16+
02.55 - “Укрощение строптивого”
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Пляж”  16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.25 - “Ты не поверишь!” 16+
20.15 - “Звезды сошлись” 16+
21.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
00.55 - “Дикари” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+

10.55 - м.ф. “Angry birds в кино” 6+
12.45 - м.ф. “Angry birds 2 в кино” 6+
14.40 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
16.55 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
19.00 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
21.00 - “Мэри Поппинс возвраща-
ется” х.ф. 6+
23.40 - “Няня” х.ф. 12+
01.30 - “Няня-2” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+
02.50 - “ТНТ Music” 16+
04.55 - “Открытый микрофон” 16+
06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.20 - “Визит дамы” х.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Нью-Йорк, Нью-Йорк” х.ф.
12.50, 02.15 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13.30 - “Эффект бабочки”
14.00 - “Дом ученых. Александр
Львовский и Алексей Устинов”
14.30 - “Кто убил кота?” х.ф.
16.25 - По следам тайны “Новые
“Воспоминания о будущем”
17.10 - “Век Арама Хачатуряна”
17.50 - “Пешком...” Москва усадебная
18.20 - Муслим Магомаев. Концерт
“Незабываемые мелодии”
19.05 - “Красавец-мужчина” х.ф.
21.15 - “Мифы и монстры”
22.00 - Опера В.А.Моцарта “Идоме-
ней, царь Критский”
01.10 - “Две сестры” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.15 - Мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

(Германия) - “Атлетико” (Испания)
0+
11.00 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
11.20 - “Команда мечты” 12+
11.55 - Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика 0+
13.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.00 - Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо 16+
16.25, 02.00 - Гандбол. Мужчины.
Международный турнир “Кубок
ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Сочи” - “Химки”
(Московская область) 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
00.40 - “Точная ставка” 16+
01.00 - Автоспорт. Российская
Дрифт серия “Гран-при 2020” 0+
03.45 - Хоккей. XXIX Мемориал Ро-
мазана. “Амур” (Хабаровск) - “Си-
бирь” (Новосибирская область) 0+



10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года8 августа 2020 года, суббота, № 59 (12311); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач с 10 по 16 августа
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
09.15 - “Погоня за вкусом” 12+
10.45 - “Сердце дракона: Возмез-
дие” х.ф. 12+
12.45 - “Финальный счёт” х.ф. 16+
14.45 - “В осаде” х.ф. 16+
17.00 - “В осаде: Темная террито-
рия” х.ф. 16+
19.00 - “Универсальный солдат”
х.ф. 16+
21.00 - “Саботаж” х.ф. 16+
23.15 - “Автомобиль: Дорога ме-
сти” х.ф. 16+
01.00 - “Истерия” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.55 - “Шальная карта” х.ф. 16+
09.35 - “Ковбои против пришель-
цев” х.ф. 16+

12.00 - “Крепкий орешек” х.ф. 16+
14.40 - “Крепкий орешек-2” х.ф. 16+
17.00 - “Крепкий орешек-3: Воз-
мездие” х.ф. 16+
19.30 - “Крепкий орешек 4.0” х.ф.
16+
22.05 - “Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть” х.ф. 16+
00.00 - Байк-шоу “Крах Вавилона” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.25 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 0+
08.50 - “Пять ужинов” 16+
09.05 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
11.00 - “Полюби меня такой” х.ф.
16+
15.05, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.00 - “Две истории о любви”
х.ф. 16+
01.05 - “Двойная жизнь” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Приказано взять живым”
х.ф. 6+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Воспитание и выгул со-
бак и мужчин” х.ф. 12+
10.25 - “Игорь Старыгин. Последняя
дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 - События 16+
11.45 - “Сумка инкассатора” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 -  “Хроники московского
быта” 12+
15.35 - “Прощание. Дмитрий Марь-
янов” 16+
16.30 - “Мужчины Жанны Фриске” 16+
17.20 - “Двенадцать чудес” х.ф. 12+
19.30 - “Женщина без чувства
юмора” х.ф. 12+
23.25 - “Крутой” х.ф. 16+
00.55 - “Петровка, 38” 16+
01.05 - “Контрибуция” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Разведчики” х.ф. 12+
07.10 - “Тихая застава” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Бит-
ва за Антарктиду” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.05 - “Оружие Победы” 6+
13.20 - “Легенды госбезопасности.
Самый главный бой” 16+
14.10 - “Викинг-2”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.40 - “Государственная граница”  12+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 - Все на
Матч! 12+

08.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/4 финала 0+
10.40 - Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2 0+
12.00, 15.55, 21.00 - Новости
12.05, 03.00 - Формула-2. Гран-при
Испании. Гонка 2 0+
13.05 - Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона 16+
14.35 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
16.00, 00.45 - Формула-1. Гран-при
Испании 0+
18.05 - После футбола 12+
19.35 - Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.50 - Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми” 1/2 финала 0+
04.10 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Арслан Яллыев против Ан-
дрея Князева 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 10 по 16 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Штучная работа” 12+
06.50, 07.05 - “Карта Родины” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Битва дизайнеров” 16+
11.45 - “Неизвестная Италия” 12+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 12+
15.30 - “Легенды науки” 2014- 16+
16.00 - “Теория заговора. Безалко-
гольные напитки” 16+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Ночной продавец” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” , 12+
00.10 - “Дневник карьеристки”
х.ф. 16+

ВТОРНИК, 11 августа
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25, 11.10 - “Урожайный сезон” 12+
06.40, 07.05 - “В мире звёзд” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17,00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+

09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.30 - “Переполох в Гималаях”
х.ф. 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.15 - “Ванга. Противостояние” 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Арфа для любимои?” х.ф.
12+
22.40 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” , 12+
00.10 - “Маркиз” х.ф. 16+

СРЕДА, 12 августа
06.00 - “Легенды науки” 16+
06.30 - “Штучная работа” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Неизвестная Италия” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Битва дизайнеров” 16+
11.40 - “Елисейские поля” х.ф. 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 12+
15.30 - “В мире звёзд” 12+
16.20 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
19.45 - “Освоение Крыма” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+

21.10 - “Последняя реликвия” х.ф.
12+
22.45 - “Писатели России” 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” , 12+
00.10 - “Доверие” х.ф. 16+
01.55 - “Дневник карьеристки”
х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 августа
06.00, 15.45 - “В мире звёзд” 12+
06.45, 07.05 - “Освоение Крыма” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10, 15.30 - “Урожайный сезон” 12+
11.30 - “Последняя реликвия” х.ф.
12+
13.10 - “Ветреная женщина” 12+
16.30 - “Медицинские инновации”  16+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Дознание пилота Пиркса”
х.ф. 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” , 12+
00.10 - “Меченосец” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 14 августа
06.00, 16.15, 01.00 - “В мире звёзд”
12+
06.50 - “Ванга. Противостояние” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.05 - "Ванга. - Противостояние” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Битва дизайнеров” 16+
11.40 - “Любаша” х.ф. 0+
13.10 - “Ветреная женщина” 12+
15.30 - “Территория согласия” 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Угоняя лошадей” х.ф. 16+
23.15 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
00.10 - “Ленни Кравиц - Universal
Love Tour” Концерт. 12+
01.45 - “Елисейские поля” х.ф. 12+
03.00 - “Дознание пилота Пиркса”
х.ф. 12+

СУББОТА, 15 августа
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40, 19.30, 02.15 - “Неизвестная
Италия” 12+
07.05 - Программа мультфильмов 6+
07.35 - “Любаша” х.ф. 0+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
10.30 - “Чукотка: как попасть на край
света” 12+
11.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
11.50 - “Подземелье ведьм” х.ф.
0+
13.15 - “Ветреная женщина” 1-6
серии 12+

17.50 - “Дознание пилота Пиркса”
х.ф. 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Суп с капустой” х.ф. 12+
22.45 - “Доверие” х.ф. 16+
00.30 - “Влюбленный в романс” -
сольный концерт Александра Мали-
нина. 16+
04.00 - “Угоняя лошадей” х.ф.
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа
06.00 - “Знахарки” Документально-
религиозный фильм. Россия. 12+
06.50 - “Неизвестная Италия” 12+
07.15 - Программа мультфильмов 6+
07.25 - “Улётные букашки” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Карта Родины” 16+
10.40 - “Курс на лёд” 12+
11.10 - “Теория заговора. Мясники” 16+
12.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
12.45 - “Суп с капустой” х.ф. 12+
14.25 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
18.10 - “Влюбленный в романс” -
сольный концерт Александра Мали-
нина. 16+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Шоколад” х.ф. 12+
23.00 - “Последнее испытание”
х.ф. 16+
01.15 - “Угоняя лошадей” х.ф. 16+
03.15 - “С миру по нитке” 12+
03.40 - “Ленни Кравиц - Universal
Love Tour” Концерт. Великобрита-
ния. 1993г. 12+
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

Предоставление справок по линии военкомата.
Ул. Пушкина, 19-а, тел. 35-647, 8-962-702-67-89.

Гравировка.

Установка.
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В п. Коммунары

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА,
общ. пл. 41 м2, жилая - 29 м2,
2-й этаж. Посредникам
просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.

АО «Племенной завод «Расцвет» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
в цех животноводства.

Оплата по результатам собеседования.
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет,

имеется столовая.

Тел. 8-921-389-12-01.

ПРОДАМ А/М
«Чери М11»,
седан, 2010 г. в., пр. 52 тыс.
км, один владелец, в отлич-
ном состоянии.
Тел. 8-921-561-19-27, Сергей.
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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.

Тел. 8-921-740-23-32.
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В компанию «Северные окна» в связи с развитием ТРЕБУЮТСЯ:

- квалифицированные МОНТАЖНИКИ окон и дверей;
- МАСТЕРА-ОТДЕЛОЧНИКИ с высоким качеством

выполняемых работ.
Приглашаем надёжных, аккуратных, порядочных.
Тел. 8-921-951-67-45, Сергей Геннадьевич.

ПРОДАМ:
- камеру морозильную

«Атлант»;
- триммер бензиновый;
- велосипед дамский;
- подставку под бронзу

для 7 цветов, высота
1,5 м.

Тел. 8-953-361-00-65.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ЩЕНКИ - МЕТИСЫ
карело-финской

ЛАЙКИ.
Отдадим в добрые руки.
Тел. 8-981-968-15-43.
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Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-423

До 12 августа
для самых юных зрителей на большом экране

Режиссер: Евгения Шелякина.
В ролях: Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Анастасия
Сомова и другие.
  Загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он
не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался
так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличает-
ся крайне скверным характером, однако быстро осваивается
на новом месте... и тут приключения только начинаются.

До 12 августа
Кинокомпания Sony Pictures представляет новый

российский комедийный фильм

12+

С 6 по 19 августа
для самых юных зрителей на большом экране
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В квесте принимала участие команда воспитанников те-
атральной студии "Радуга" из 8 человек. Её командиром
выбрали Тимофея Бекетова, в его команду искателей при-
ключений вошли самые любознательные, самые ответ-
ственные участники экскурсий-прогулок предыдущих не-
дель - юные краеведы Кира Шабуневич, Олеся Жилина,
Катя Павлова, Иван Ткаченко, Есения Степанова, Женя Зар-
никова и Люба Дудоладова. Ребята успешно разгадали все
пять тайн.
Использовали и "мозговой штурм", и смекалку, и логи-

ческие и аналитические цепочки слов, событий, иллюст-

"Тайны крепости Корелы" разгаданы!
В конце июля на территории музея-крепости
"Корела" прошел квест "Тайны крепости Коре-
лы". Как говорят его участники, мероприятие
было настолько впечатляющим и запоминаю-
щимся, что заслуживает отдельного внимания.

раций (на снимках). Узнали невероятное количество но-
вого, интересного, познавательного. Расширили свой кру-
гозор, смогли отличиться перед товарищами знаниями, до-
гадками, сообразительностью. Отдохнули!

По материалам группы ВКонтакте
"Театральная студия "Радуга"

Фото предоставлены И. Максимихиной

В конце июля-начале авгу-
ста ребятишек и всех жела-
ющих порадовали праздни-
ком конфет "Сладкие состя-
зания" и фестивалем воз-
душных шаров. Во время
"конфетного" праздника
присутствовавшим расска-
зали историю создания пер-
вых конфет, провели позна-

Лето � время веселья
Лето в поселке Кузнечное проходит в ярких
тонах и с отличным настроением.
Добровольцы из губернаторского молодёжного
трудового отряда совместно с ДК "Юбилейный"
и при поддержке совета молодёжи
проводят для жителей поселка увлекательные
мероприятия.

вательную викторину, "кон-
фетную эстафету" и конкурс
рисунков на асфальте, а всех
гостей наградили вкусными
призами!
В день шаров утренний

дождик попытался испор-
тить настроение, но не тут-
то было! Главная площадь
поселка наполнилась яркими

красками - конкурсы, викто-
рины и, конечно, история
создания воздушных шаров
порадовали всех гостей ме-
роприятия.
Закончился праздник фейер-

верком из разноцветных ша-
риков и зажигательными
танцами. И, как обещают ре-
бята из губернаторского мо-
лодёжного трудового отряда,
это еще не конец - впереди
много интересного!

По материалам
группы ВКонтакте

"Совет молодёжи
МО КГП"

Фото из группы "Совет
молодёжи МО КГП"

В ПЕТРОВСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ

На железно�
дорожную
станцию �

по тротуару
Состоялось первое рабо-

чее совещание с представи-
телями ГКУ «Ленавтодор»
и подрядной организации
по поводу строительства в
поселке Петровское троту-
ара в границах полосы от-
вода автомобильной доро-
ги общего пользования ре-
гионального значения, ве-
дущей на железнодорож-
ную станцию Петяярви. В
ходе обсуждения техничес-
ких и организационных мо-
ментов было озвучено, что
к подготовительным рабо-
там подрядчик приступит в
начале второй декады авгу-
ста, сдача объекта заплани-
рована на середину октяб-
ря. Известно, что покрытие
на данном тротуаре будет
выполнено из асфальта.

Да будет стройка!
В поселке Петровское на

улице Шоссейной нача-
лось долгожданное строи-
тельство. Застройщик ЗАО
«Северная звезда» присту-
пил к подготовительным
работам - ограждению
стройплощадки и монтажу
бытового городка. Там по-
строят два трехэтажных
многоквартирных дома.
Сдача первого планирует-
ся в 2021 году, второго - го-
дом позднее.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

Совет ветеранов ОМВД

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы  всего, чем жизнь богата, �
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

ГОСТАРЬ Вадим Николаевич
ПЕЛЕВИН Владимир Валерьевич
СМИРНОВ Юрий Викторович

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-952-375-51-28.

КУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

от собственника
в Приозерске

и Приозерском районе
до 1 млн руб., ИЖС, можно и в аренде.

Тел. 8-981-784-48-74.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

(берёза): 1 м3 - 1700 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 15 тыс. руб.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.


