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Учебный год начнётсяУчебный год начнётсяУчебный год начнётсяУчебный год начнётсяУчебный год начнётся
в очном режимев очном режимев очном режимев очном режимев очном режиме
7 августа в образовательных организа-
циях Приозерского района побывал
председатель комитета общего и про-
фессионального образования Ленинг-
радской области Сергей Тарасов.

Устраняют замечанияУстраняют замечанияУстраняют замечанияУстраняют замечанияУстраняют замечания
жителей новостроекжителей новостроекжителей новостроекжителей новостроекжителей новостроек
Инфраструктурное развитие молодого
микрорайона Октябрьский в поселке
Сосново началось в конце 2019 года.
Строительство было организовано
в рамках реализации областного закона
№ 105-оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства
на территории Ленинградской области».

»22222

«Моя миссия �«Моя миссия �«Моя миссия �«Моя миссия �«Моя миссия �
помогать людямпомогать людямпомогать людямпомогать людямпомогать людям
выглядетьвыглядетьвыглядетьвыглядетьвыглядеть
привлекательно»привлекательно»привлекательно»привлекательно»привлекательно»
Знакомьтесь: Алевтина Баранова -
основательница салона красоты
«Алюр» в Сосново.

22222»

Протаранил магазинПротаранил магазинПротаранил магазинПротаранил магазинПротаранил магазин
и сбежал...и сбежал...и сбежал...и сбежал...и сбежал...
9 августа в поселке Лосево водитель
грузовой машины «Урал» с прицепом
совершил столкновение с автомобилем
«Форд» и въехал в магазин хозяйствен-
ных товаров, после чего скрылся
с места ДТП. 55555»

44444»

утра в среду, 12 августа, у пешеходного моста через реку Вуоксу начались подготовитель-
ные работы по предстоящему возведению надводной конструкции для газового трубопровода
(на снимке). Вопросами газификации в нашем районе занимается компания «Газпром газо-
распределение Ленинградская область», а подрядной организацией является ООО «СМТ».

ССССС
На берегу реки начальник участка компании «СМТ» Пётр Быч-

ков чётко выдавал указания, одновременно уточнялись со специ-
алистами все нюансы по проекту. Пётр Сергеевич пояснил кор-
респонденту «Красной звезды», что в городе ведётся строитель-
ство межпоселкового газопровода от газораспределительной стан-
ции (ГРС) до территории предприятия ОАО «Лесплитинвест»
протяженностью 7,5 км. Через Вуоксу, рядом с пешеходным мо-
стом, запланировано сделать переход газопровода надводным
способом. В реку будут забуривать сваи, потом монтировать
ферму, а по ней уже проложат трубы. Сложности есть, поскольку

    Продолжается

    Продолжается

    Продолжается

    Продолжается

    Продолжается

досрочная подписка

досрочная подписка

досрочная подписка

досрочная подписка

досрочная подписка

                         на районную газету

на районную газету

на районную газету

на районную газету

на районную газету
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Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

Остановка есть или нет?Остановка есть или нет?Остановка есть или нет?Остановка есть или нет?Остановка есть или нет?
На вопросы, касающиеся работы рей-
совых автобусов, ответил директор
филиала ООО «Питеравто»
в Приозерске Виталий Стригин.

55555»

Оформить подписку
можно и не выходя из дома

 (онлайн) через сайт
PODPISKA.POCHTA.RU

В это время на почте цена
на газету остаётся на уровне

прошлого подписного периода.Р
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Корпункт

“Красной звезды”

сообщает

Железнодорожной трубопровод проложат под зем-
лёй.
Работа велась очень слаженно. Водитель экскава-

тора-погрузчика Илья Мельников бойко выравни-
вал первую строительную площадку, курировал
процесс монтажник ООО «СМТ» Фёдор Стрель-
цов. Он рассказал, что на этом месте будет сделано
основание из плит для установки спецтехники.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Больше  фото
и видео на сайте

“Красной звезды”.
Переходите,

смотрите, читайте
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Инфраструктурное развитие молодого микрорайона Октябрьский в поселке Сосново
началось в конце 2019 года. Строительство было организовано в рамках реализации
областного закона № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области».

В  СОСНОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Устраняют замечания

мешают комфортно жить в микро-
районе, - сказал Денис Леонидо-
вич. - Больше всего нареканий на
некачественную дорожную инф-
раструктуру: у кого-то на участ-
ке образовались завалы щебня, что
затрудняет проезд по территории
жилищного массива, где-то из-за
необустроенности дороги затруд-
нен подъезд к домам. Есть заявле-
ния, касающиеся необходимости
восстановления оборудования,
поврежденного во время строи-
тельных работ (пожарного гидран-
та, колодца водоснабжения, зак-
ладной гильзы для подключения к

жителей новостроек

Напомню, что, согласно этому
закону, у граждан есть право на
бесплатное получение земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство. На се-
годня среди основных категорий,
которые могут претендовать на
такой земельный надел, можно
назвать следующие: граждане, не
менее 5 лет проживающие на тер-
ритории региона, признанные
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, также лица, име-
ющие трех и более детей, причем
один из родителей должен посто-
янно проживать на территории
региона, молодые специалисты, у
которых контракт на работу в об-
ласти сроком не менее чем на 5 лет,
а еще члены семей погибших уча-
стников ВОВ и ветеранов боевых
действий. В первую очередь зем-
ля предоставляется многодетным
семьям.
Стройка нового жилмассива в

Сосново ведется ударными темпа-
ми. Однако, как недавно выясни-
лось, не все гладко с обустрой-
ством придомовых территорий. В
ходе дорожных работ и при про-
ведении инженерных коммуника-
ций были допущены некоторые
нарушения, которые вызвали воз-
мущение жителей новостроек. Так
что в июле они обратились напря-
мую к губернатору с жалобами на
казусы благоустройства прилега-
ющих к участкам территорий.
Жалобы жителей были рассмот-

рены администрацией губернато-
ра. В результате на строительный
объект приехал глава дорожного
комитета Денис Седов, который
встретился с населением, обсудил
их проблемы и дал поручение ме-
стной администрации и подрядчи-
ку (ООО «Управление механиза-
ции 68») устранить вопросы, вы-
зывающие недовольство людей.
Задание главы комитета было

выполнено в сжатые сроки. После
чего я попросила главу админист-
рации Дениса Соколова расска-
зать о работах, проведенных на
земельных участках.
- Мы организовали комиссию для

изучения всех мнений жителей и
исправления недоделок, которые

газопроводу и т. п.). Безусловно,
такие вещи недопустимы. Однако
надо принимать во внимание и то,
что микрорайон большой, он рас-
считан на 200 домов, так что при
таком объемном строительстве
трудно избежать каких-то накла-
док и недочетов.
По словам главы администрации,

в данный момент практически все
заявки жильцов отработаны сила-
ми подрядчика. Выполнение от-
дельных пожеланий требует более
тщательной проработки, они по-
ставлены на контроль и будут ис-
полнены в более отдаленные сро-

ки. Например, жители должны с
пониманием отнестись к тому, что
для подведения некоторых комму-
никаций требуется более длитель-
ное время. При этом, как отметил
Денис Соколов, строительство
необходимой инженерной и до-

рожной инфраструктуры продол-
жается, оно рассчитано еще как
минимум на 1,5-2 года согласно
утвержденному плану-графику
проекта.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Администрация Сосновского сельского поселения
всегда открыта для предложений и пожеланий жите-
лей нового микрорайона. Так что по всем вопросам,
возникающим у жильцов, они могут обращаться
в администрацию по адресу: п. Сосново, ул. Озерная,
д. 1, или звонить главе администрации
Денису Леонидовичу Соколову по тел. 8-966-758-25-68.

7 августа в образовательных организациях Приозерс-
кого района побывал председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинградской
области Сергей Тарасов. Он посетил муниципальный
детский оздоровительный лагерь «Лесные зори».

Учебный год начнётся в очном режиме

Целью посещения было рассмотрение возможности включения ла-
геря в программу реновации муниципальных лагерей, реализация
которой начнется в Ленинградской области с 2021 г.
Затем С. Тарасов ознакомился с ходом строительства пристройки к

зданию Сосновского центра образования (на снимке четвёртый
слева). Работы идут по графику.
В заключение визита состоялась встреча Сергея Валентиновича с

директорами школ сосновской зоны района. Во встрече принимали
участие заместитель главы районной администрации по социальным
вопросам Любовь Котова и председатель комитета образования При-
озерского района Сергей Смирнов.
На встрече обсуждались вопросы организации учебного процесса

в 2020-2021 учебном году в условиях эпидемиологических  ограни-
чений.
Учеба начнется в очном режиме, ученики вернутся в классы.

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлено комитетом образования

Работы по обустройству инфраструктуры
в новом микрорайоне Октябрьский в посёлке Сосново
ведутся полным ходом.
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ля этого нужно быть
зарегистрированным
по месту жительства
в Ленинградской

Как проголосовать вдали от дома?
Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области можно

на любом избирательном участке региона или на цифровом участке в Москве.

Подать такое заявление проще
всего дистанционно - на сайте
"Госуслуги" www.gosuslugi.ru в
разделе "Единый день голосова-
ния". Для этого потребуется под-

Д

В четверг, 13 августа, в помещении
редакции газеты "Красная звезда"
в Приозерске состоялась жеребь-
евка по распределению печатной
площади для проведения предвы-
борной агитации кандидатов
на выборах губернатора Ленинг-
радской области на безвозмездной
основе. Выборы главы региона
состоятся 13 сентября 2020 года.

Стартует  предвыборная
агитация в СМИ

области. А также
до 8 сентября подать
заявление о желании голо-
совать не по месту регист-
рации, а по месту нахожде-
ния - на любом избиратель-
ном участке 47-го региона
или одном из 30 цифровых
избирательных участков
столицы.

твержденная учетная запись.
При подаче заявления рекомен-

дуется заранее выбрать участок
для голосования, на котором вы
планируете голосовать. Адреса
избирательных комиссий Ленинг-
радской области можно узнать на
сайте Леноблизбиркома. Найти
адреса 30 цифровых избиратель-
ных участков Москвы  можно по
ссылке http://cikrf.ru/analog/
ediny-den-golosovaniya-2020/
tsifrovye-izbiratelnye-uchastki/.

До 8 сентября подать заявление
о выборе удобного участка для
голосования также можно в МФЦ
или в пунктах приема заявлений
территориальных избирательных
комиссий муниципальных райо-
нов, городского округа Ленинг-
радской области.
Кроме того, в период со 2 по 8

сентября такое заявление можно
подать в любой участковой изби-
рательной комиссии Ленинградс-
кой области.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ СПРАВКА
Напомним, выборы губернатора Ленинградской области состоятся в
единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосо-
вание пройдет 11 и 12 сентября.
В день голосования 13 сентября 2020 года избиратель Ленинградс-
кой области, подавший заявление о голосовании на цифровом участ-
ке, приходит с паспортом на соответствующий цифровой участок в
Москве и голосует с использованием электронного бюллетеня на тер-
минале для голосования. Голос избирателя будет учтен по месту ре-
гистрации, то есть на соответствующем избирательном участке в Ле-
нинградской области, где данный избиратель включен в список изби-
рателей.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Жеребьевка по распределению печатной площади для проведения
предвыборной  агитации кандидатов на выборах губернатора Ленинградской области

на безвозмездной основе.
Слева направо - сотрудник газеты “Красная звезда” Оксана Терёшина, председатель

территориальной избирательной комиссии Приозерского района Евгений Красов,
 главный редактор газеты “Приозерские ведомости” Татьяна Чумерина,

член избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса
Павел Александров, заместитель главного редактора “Красной звезды” Анна Тюрина.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47
областного закона от 29 июня 2012 года
№ 54-оз "О выборах Губернатора Ленин-
градской области" предвыборная агита-
ция в периодических печатных изданиях
проводится в период с 15 августа 2020
года до ноля часов 12 сентября 2020 года.
Ознакомиться с программами и обраще-

ниями кандидатов к избирателям на стра-
ницах "Красной звезды" читатели смогут
по утвержденному в ходе жеребьевки
графику:
- 19 августа 2020 года - Александр Юрь-

евич Дрозденко;
- 26 августа 2020 года - Андрей Ярос-

лавович Лебедев;
- 2 сентября 2020 года - Александр Фи-

рович Габитов;
- 9 сентября 2020 года - Александр Алек-

сандрович Перминов.

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ
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Ветерану Андрею Григорьевичу Прислегину 12 августа исполнилось 95 лет,
50 из них прожил в г. Приозерске. В этот день он готовился принимать
гостей у себя дома и с удовольствием рассказал о себе корреспонденту
«Красной звезды». Родился в Удмуртской Республике, с детства работал в
колхозе. В 1943 году его призвали в армию.

В мае 45�го война для него не закончилась

мог превратиться в театр
военных действий, остава-
ясь в опасной близости от
Японии, союзника Герма-
нии. Поэтому к концу вой-
ны там было сосредоточе-
но большое количество
войск.
По окончании краткосроч-

ных артиллерийских курсов
Дальневосточного фронта
боец Андрей Прислегин был
отправлен в расположение
своей 76-миллиметровой
батареи. 9 мая 1945 года,
когда вся страна отмечала
День Победы, для него вой-
на не закончилась. Впереди
ждали бои за города Мулин
и Муданьцзян, где произо-
шел поворот в сражениях за
оккупированные террито-
рии. Схватки были весьма
напряженными, и артилле-
ристы поддерживали пехо-
ту огнём.
21 августа 300-я артилле-

рийская дивизия второго
формирования, в которой
служил Андрей, успешно
вошла в Харбин, разбив ре-

гулярные войска Квантунс-
кой армии. Андрей Григорь-
евич, оглядываясь в про-
шлое, сказал с улыбкой:
- Мы были готовы ко все-

му, но, к счастью, в нашей
бригаде никто не погиб, а в
Харбин мы вошли без еди-
ного выстрела. Было понят-
но: мы победили.
В ходе Маньчжурской

стратегической наступа-
тельной операции от японс-
кой оккупации были осво-
бождены северо-восточные
территории Китая, северная
часть Кореи, Южный Саха-
лин и Курильские острова.
Как семейная реликвия у
Андрея Григорьевича хра-
нится именное письмо. В
нём написано: «Приказом
от 23 августа 1945 года
№ 372, Приказом Верховно-
го главнокомандующего,
маршала Советского Союза
И. Сталина войскам 1-го
Дальневосточного фронта»,
в том числе и рядовому Ан-
дрею Прислегину, выносит-
ся благодарность за отлич-

ные боевые действия в боях
с японцами на Дальнем Во-
стоке. Наград на парадном
пиджаке у ветерана не
счесть, и многие лежат от-
дельно с орденскими книж-
ками.
В 1949 году, когда пришло

время демобилизоваться, он
решил вместе с фронтовым

ему двух ребятишек, а ког-
да одному был годик и 10
месяцев, а второму около 7
лет, она умерла.
После закрытия завода Ан-

дрей Григорьевич устроил-
ся мастером по швейному
оборудованию в швейно-
трикотажное ателье, где
встретил Анну Муленкову,
согласившуюся стать его
супругой и матерью двоих
малых детей. С блокадницей
Анной Кузминичной они
прожили всю жизнь, подня-
ли на ноги сыновей. Уже 10
лет, как её не стало, но вете-
рана поддерживают близ-
кие, сын Виктор. У Андрея
Григорьевича три внучки,
внук и трое правнуков.
С юбилеем ветерана по-

здравил глава приозерской
районной администрации
Александр Соклаков и пере-
дал пришедшие в адрес
юбиляра поздравления от
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина,
губернатора Ленинградс-
кой области Александра
Дрозденко, депутата Зако-
нодательного собрания ре-
гиона Светланы Потаповой.
Со словами благодарности
и добрыми пожеланиями
глава вручил подарок от ад-
министрации района и цве-
ты от себя лично.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

 - Как провожали меня на
фронт в деревне? - задал сам
себе вопрос Андрей Григо-
рьевич и засмеялся. - А про-
сто поставили самовар, по-
пили чайку, и всё. Пожалуй-
ста, кони поданы! До воен-
комата 40 км. Хорошо, что
в эти январские дни не было
больших морозов и снегопа-
дов. Из военкомата уже увез-
ли на машинах на железно-
дорожную станцию Ува,
оттуда переправили в
Ижевск, а там эшелоном на
Дальний Восток.
При воспоминании о бое-

вой юности у юбиляра по-
явились озорные огоньки в
глазах, и последнюю фразу
он произнёс нараспев:
«Встречали нас Приморс-
кий край, Амурская об-
ласть...».
В те годы новобранцам не

говорили, отправят на
фронт или нет. С самого на-
чала Великой Отечествен-
ной войны Дальний Восток
находился на особом поло-
жении. В любой момент он

товарищем отправиться в
Ленинград, а затем в незна-
комый для него город Кекс-
гольм.
По приезде его сразу при-

няли на целлюлозный завод
грузчиком, потом он пере-
шел в электроцех и работал
там до закрытия предприя-
тия. Первая жена родила

Подготовила Анна ТЮРИНА

Больше  фото
и видео на сайте

“Красной звезды”.

Переходите, смотрите, читайте

С юбилеем ветерана Андрея
Григорьевича Прислегина
поздравил глава районной
администрации
Александр
Соклаков.
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Предприниматели Приозерья

 «Моя миссия � помогать людям
Порой кажется - свое дело
хорошо поставлено
и успешно развивается,
налажен поток клиентов.
Можно наслаждаться
результатами. Надо ли
двигаться дальше?
На этот вопрос моя герои-
ня с уверенностью ответи-
ла: «Всегда надо идти
дальше к новым проектам!».

С огромным удовольствием зна-
комлю вас с основательницей са-
лона красоты «Алюр» Алевтиной
Барановой, которая живет в Сосно-
во.
Моя собеседница рассказала о

периоде становления салона, о
конкретных услугах, о том, что
помогает в развитии своего дела.
- Бьюти-сфера - очень женское

занятие. Вам изначально хоте-
лось работать именно в индуст-
рии красоты?
- Да, я с юности всерьез задумы-

валась о такой профессии, которая
ставит задачу помогать женщинам
и мужчинам выглядеть хорошо.
Так что после средней школы по-
ступила в Петровский колледж, по
окончании этого учебного заведе-
ния получила специальность «Па-
рикмахер. Художник-модельер».
Почти сразу после этого выбрала
еще одно направление - «Менед-
жмент организации». Правда, учи-
лась уже заочно.
Параллельно с учебой активная

девушка работала парикмахером
и повышала свою квалификацию
на всевозможных курсах, даже
успела пройти практику в Пари-
же. Одно время даже держала ма-
газин одежды. Но все-таки впос-
ледствии сделала выбор в пользу
только одного направления - ока-
зания парикмахерских услуг.
И не случайно, ведь эта профес-

сия во все времена делала людей
счастливее. Потому что с краси-
вой прической улучшается на-
строение, люди становятся до-
вольными собой, а значит, и окру-
жающим миром.
В салоне моей собеседницы в на-

стоящее время можно сделать не
только прическу, стрижку, по-
краску и уходовые процедуры
волос, но и маникюр, окраску бро-
вей и наращивание ресниц.
Всего в коллективе «Алюра» тру-

дятся семь сотрудников: два ад-
министратора, три парикмахера и
два мастера ногтевого сервиса.
Многие из специалистов проходи-
ли обучение прямо в салоне и те-
перь успешно реализуют себя в
его стенах.
А начиналось все с помещения в

10 квадратных метров. Постепен-
но наращивая обороты, прибегая,
конечно, и к кредитам, владелица

салона со своей командой переез-
жала в более просторные апарта-
менты. Пока, наконец, не заняла 90
квадратных метров в новом зда-
нии на улице Озерной.
- Что Вам нравится в Вашей ра-

боте?
- Эта профессия привлекает меня

тем, что она многогранна. Здесь
можно пробовать себя в роли и
психолога, и художника, и эконо-
миста, а в последнее время я даже
побывала в роли актрисы и режис-
сера, когда мы снимали видеоро-
лики и мультфильмы про наш биз-
нес.
- Как Вам вообще удалось ре-

шиться на открытие своего про-
екта? Ведь многие целую жизнь
хотят, но так и не исполняют
свою мечту.
- Считаю, лучше пытаться что-то

сделать, а не сидеть сложа руки. В
случае неудачи сказать: хорошо,
во всяком случае я попробовала.
Естественно, вначале от неопыт-
ности могут возникать трудности,
но если вообще не предпринимать

никаких шагов, то мечта вскоре
превратится в утопию.
Например, если нет начального

капитала и не дают кредит, я бы
искала другие возможности. Допу-
стим, еще какой-то период време-
ни работала бы по найму, копя
деньги, училась бы и попутно об-
думывала новые проекты. Шансы
есть всегда. Нужно только суметь
их разглядеть и в определенный
момент использовать.
- Что Вы делаете, чтобы выде-

литься среди конкурентов?
- Я буду это повторять всегда:

надо проявлять заботу о клиентах,
много работать, любить свое дело,
ценить и уважать людей, с кото-
рыми работаешь. Очень важно
создавать доброжелательную и
добрую атмосферу в салоне. Ко-
нечно, помнить о внедрении раз-
ных новинок, идти в ногу со вре-
менем. В общем, работать на ко-
нечный результат.
Например, у нас жители поселка

и его гости перед своей процеду-
рой или после нее могут получить

консультацию по дальнейшему
правильному уходу за волосами
или грамотной эксплуатацией но-
вой прически в домашних услови-
ях. Мастер может провести диаг-
ностику состояния волос и кожи
головы и, понимая структуру во-
лоса, порекомендовать тот или
иной препарат, чтобы подобрать
индивидуальную программу для
конкретного клиента, для конкрет-
ной проблемы. Самое ценное, ког-
да видишь результат - волосы
плотные, красивые, блестящие и на
них обращают внимание.
Чтобы сделать время нахождения

в салоне более приятным, мы под-
бираем интересные передачи по
телевизору или варим вкусный
кофе для клиентов. Устраиваем в
соцсетях какие-то конкурсы и ро-
зыгрыши, частенько запускаем
различные акции. А еще стараем-
ся быстро обрабатывать заявки на
запись, клиенты могут связаться с
нами по различным каналам: соц-
сети, ватсап, вайбер, телефонный
звонок, смс, телеграм, инстаграм.
По словам Алевтины Барановой,

сейчас 80% посетителей - посто-
янные клиенты. И это очень раду-
ет. Ведь самая лучшая реклама -
«сарафанное радио». У «Алюра»,
помимо признания своих клиен-
тов, есть награды российского и
международного уровней, завое-
ванные на конкурсах парикмахе-
ров. Специалисты всегда исполь-
зуют возможность заявить о себе
и показать свою работу, посколь-
ку признание среди мэтров инду-
стрии красоты мотивирует и по-
могает в дальнейшем профессио-
нальном росте.
- Алевтина, что бы Вы посове-

товали тем, кто стремится следо-
вать моде? Какие прически или
виды окрашивания сейчас в
тренде?
- Среди стрижек сейчас все боль-

ше актуальны карэ любых видов
(градуированное, прямое, асси-
метричное). На длинных волосах
модны формы с акцентами: с не-
большой градуировкой у лица или
удлиненной челкой.
Что касается окрашивания, обла-

дательницам седины подойдет
классический цвет блонд, в моде
натуральные коричневые оттенки
(иногда с выборочными светлыми
прядками). Некоторые посетитель-
ницы выбирают сложные совре-
менные техники, которые позво-
ляют по полгода не подкрашивать
волосы, например аиртач, омбре.
- Какие планы есть на будущее:

развивать салон или открыть
еще какое-нибудь направление?
- В планах на будущее - расши-

ряться, открывать еще салоны та-
кой же направленности. Это моя
мечта. Менять сферу деятельнос-
ти не буду. Я вижу свою миссию в
том, чтобы помогать людям выг-
лядеть привлекательно. Это необ-
ходимо для хорошего самочув-
ствия, для любви и успешной ра-
боты, для внутренней гармонии и
свободы.
- Как заниматься бизнесом и при

этом оставаться женственной и
хрупкой? Как Вам кажется, воз-
можно ли в принципе сочетать в
себе бизнес-леди и хранительни-
цу семейного очага?
- Это сложно, чаще всего очень

трудно. Мне, например, при плот-
ном графике работы пока что
даже собаку завести некогда, хотя
я очень этого хочу. Не говоря уже
о семье. Все сразу вряд ли полу-
чится. Думаю, нужно просто оп-
ределиться, что же для тебя самой
в приоритете и, исходя из этого,
действовать. Кому-то интересно
открыть свое дело и развивать биз-
нес, а кому-то - растить детей и
творить вкусные блюда на кухне.
Мы все непохожи друг на друга!
И это здорово

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Эта профессия
во все времена
делала людей счаст-

ливее. Потому что
с красивой прической
улучшается настроение,
люди становятся доволь-
ными собой, а значит,
и окружающим миром.
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В коллективе салона-красоты «Алюр» трудятся
семь сотрудников: два администратора, три парикмахера
и два мастера ногтевого сервиса. Многие из специалистов
проходили обучение прямо в салоне и теперь успешно
реализуют себя в его стенах.

Продолжают развиваться жилищные программы, благодаря которым
более 1,2 тысячи человек люди получили новые квартиры с начала
года: по программе расселения жилья, как специалисты социальной
сферы на селе, по программе льготной сельской ипотеки.
Благодаря участию региона в госпрограмме «Комплексное развитие

сельских территорий» жители всех без ограничений сельских поселе-
ний имеют право на льготную ипотеку со ставками до 3% годовых.
Недополученный доход банкам напрямую будет компенсировать го-
сударство.
К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, допу-

щены города и посёлки городского типа, численность населения в ко-
торых не превышает 30 тысяч человек.
С весны один только «Россельхозбанк» по программе «Сельская ипо-

тека» выдал 824 ипотечных кредита на сумму свыше 2,6 млрд рублей
под ставку до 3%.

Больше всего кредитов по программе было получено для
покупки жилья в Гатчинском, Всеволожском и Волосовс-
ком районах. Около 70% выданных кредитов пошло на
приобретение жилья в многоквартирных домах, треть - на
объекты индивидуального жилищного строительства. Это
связано с тем, что индивидуальные дома сложнее подхо-
дят под критерии программы.
«Мы стремимся, чтобы по-настоящему сельские жители

активнее включались в эту программу и строили новые
дома за кредитные деньги под 2,7-3%. Вместе с тем мы
хотели бы распространить такую ставку вообще на всю
территорию области. Это создало бы неплохой рост жи-
лищного строительства, что так необходимо нашей эко-
номике после периода карантинного простоя», - проком-
ментировал заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Михаил Москвин.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Область решает проблему с жильём
 на селе и в малых городах

В Ленинградской области с начала года было введено
свыше 1,1 млн квадратных метров жилой недвижимос-
ти, почти половина из них - объекты ИЖС.

Алевтина
Баранова.

ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ
ДЕПУТАТА

Законодательного
собрания
Ленинградской
области
Светланы
Леонидовны 
Потаповой
состоится
17 августа
с 10.00
до 14.00
по адресу: г. Приозерск,
ул. Маяковского, д. 36. 

выглядеть привлекательно»
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НОВОСТИ  СУДА

За разбойное нападение �
в колонию строгого режима

5 августа 2020 года Приозерским городским судом ЛО
вынесен приговор в отношении гр. К., 1986 г. р., жителя г.
Приозерска, который, будучи ранее судим за грабеж, ос-
вободился из мест лишения свободы 27 мая 2019 года, 2
июля 2019 года в ночное время, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения на открытой веранде кафе «Гаст
Хауз» г. Приозерска, потребовал у гр. В. денежные сред-
ства, а затем нанес ему множественные удары руками и
ногами по голове и телу, причинив потерпевшему физи-
ческую боль. После чего гр. К., используя складной нож в
качестве оружия, также нанес потерпевшему удар в об-
ласть левого бедра, причинив ему легкий вред здоровью.
Потерпевший, реально воспринимая угрозы применения
насилия, опасного для его жизни и здоровья, и опасаясь их
дальнейшего осуществления, был вынужден отдать гр. К.
мобильный телефон стоимостью 4900 руб. После того как
потерпевший гр. В. убежал с места происшествия, гр. К.
также похитил оставленный потерпевшим рюкзак с нахо-
дившимся в нем имуществом на общую сумму 9729 руб.
Суд, признав гр. К. виновным в совершении разбойного

нападения, учитывая отсутствие обстоятельств, смягчаю-
щих ему наказание, и наличие отягчающих обстоятельств,
в том числе рецидива преступлений, назначил ему наказа-
ние в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

50 тысяч � за несоблюдение
санэпидзаконодательства

6 августа 2020 года Приозерским городским судом ЛО рас-
смотрено дело об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, поступившее из терри-
ториального отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по ЛО в Приозерском районе (далее по тексту -
Управление) в отношении ЛОГБУ «Приозерский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».
Так, судом было установлено, что в ходе проведения Уп-

равлением в июле 2020 года санитарно-эпидемиологичес-
кого расследования о причинах возникновения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных заболеваний в ЛОГБУ
«Приозерский комплексный центр социального обслужи-
вания населения», расположенного в г. Приозерске, были
выявлены нарушения данным учреждением различных
требований постановления главного государственного са-
нитарного врача по Ленинградской области № 3-П от
16.03.2020 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ленинград-
ской области», и ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения». Так,
учреждением, несмотря на выданное Управлением в мар-
те 2020 года предостережение о приостановке приема в
учреждение новых лиц в связи с введенными ограничи-
тельными мерами в учреждениях социального обслужива-
ния в Ленинградской области, в июне 2020 года в ЛОГБУ
«Приозерский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» была принята пожилая женщина, у кото-
рой впоследствии поднялась температура тела, немедлен-
ная изоляция которой учреждением не была обеспечена.
Спустя несколько дней данная женщина была госпитали-
зирована в инфекционное отделение Приозерской больни-
цы и ей был установлен диагноз внебольничной пневмо-
нии. Также Управлением было выявлено, что в учрежде-
нии проветривание проводилось только два раза в сутки, а
раствор дезинфицирующего средства не соответствует
требованиям инструкции.
Суд, оценив представленные доказательства, установив

отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ад-
министративную ответственность учреждения, с учетом
того, что оно является бюджетным, назначил  администра-
тивное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в
виде административного штрафа в размере 50000 руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

За комментарием коррес-
пондент редакции обрати-
лась в филиал ООО «Пи-
теравто» в Приозерске.
Обязан ли водитель автобу-
са останавливаться на авто-
бусной остановке, которая
прописана в его маршруте,
даже если на ней в данный
момент нет людей, а пасса-
жиры в автобусе сидят на
своих местах и, допустим,
не предупреждают о своем
намерении выходить, но
выходить при этом собира-
ются и подойдут к выходу,
когда автобус полностью
остановится? На этот воп-
рос был дан однозначный
ответ - да, обязан.
Как сообщил директор фи-

лиала Виталий Стригин,
добросовестность водите-
лей в отношении соблюде-
ния ими остановок на про-
тяжении всего маршрута

Транспортные вопросы

Остановка есть или нет?
Публикация в «Красной звезде» материала о переводе подвижного
состава транспортной компании «Питеравто» из пос. Сосново, где тех-
ника базировалась более десяти лет, в Приозерск - на арендуемую
территорию станции поста технического обслуживания, всколыхнула
поток читательских обращений в редакцию на транспортную тему. Люди
стали задавать вопросы, касающиеся работы рейсовых автобусов.

«Здравствуйте!
Хотелось бы через газету задать один вопрос руководству и водителям «Питерав-

то»: для чего автобусные остановки, если автобус на них не останавливается?
На днях произошла немного неприятная ситуация. С двумя маленькими детьми я

торопилась на автобусную остановку на улице Ленина в Приозерске около здания
бывшего магазина «ЧИК». Еще немного, и мы были ли бы на месте. Как вдруг увиде-
ли, что нужный нам автобус на всех парах несется по улице, и его водитель даже не
собирается тормозить около остановки. В тот момент на ней не было людей, и,
видимо, из пассажиров автобуса тоже никто не изъявил желания выйти около
«ЧИКа». Но разве водитель в таком случае вправе вообще не останавливаться?
Ведь если он все-таки сделал бы остановку, мы бы успели в автобус заскочить.
А так пришлось идти в заречную часть города пешком.

Татьяна, г. Приозерск»

контролируется посред-
ством системы ГЛОНАСС.
Остается надеяться, что
данная система сработала в
случае с читательницей Та-
тьяной и ее детьми, и не ос-
тановившийся согласно
маршруту водитель получил
соответствующее предуп-
реждение.
Кроме того, в «Питеравто»

сообщили, что жалобы от
населения, в том числе и
на то, что водитель не ос-
тановился на остановке, а
проехал мимо, принима-
ются по телефону едино-
го контактного центра
транспортной компании -
8 (812) 309-10-10.
Еще одна злободневная

тема в читательских обра-
щениях - работа рейсового
автобуса № 859. Как оказа-
лось, вопрос соблюдения
его водителями режима ос-
тановок тоже актуален. Ока-
зывается, как сообщили в
«Питеравто», водитель ав-
тобуса на маршруте № 859
не обязан останавливаться
на каждом пункте, внесен-
ном в маршрут, вне зависи-
мости от того, есть на оста-
новке люди или нет. Так что
имея намерение сесть в ав-
тобус, гражданам лучше
заблаговременно подавать
сигнал об этом. Что же каса-
ется тех остановок, которые
не внесены в официальное
маршрутное задание, то ос-
танавливаться на них по
просьбе пассажиров води-
тель может лишь в том слу-
чае, если они оборудованы
по ГОСТу, на них установ-
лен соответствующий до-
рожный знак.

На одной из остановок в Приозерске идет посадка
на рейсовый автобус компании ООО «Питеравто».

ПРОИСШЕСТВИЯ

По данным управления
ГИБДД ГУ МВД России по
городу Санкт-Петербургу и

Столкнулись три иномарки вых машин - автомобиль
«Фольксваген» совершил
столкновение с иномарками
«Форд» и «Мерседес». ДТП
обошлось без пострадав-
ших.

Ленинградской области, 9
августа в 13.25 на участке
федеральной трассы А-121

в Приозерске в районе ста-
рого кладбища произошло
ДТП с участием трех легко-

Татьяна НОТА

Фото автора

После публикации фото-
графии с места этого ДТП в
официальной группе «Крас-
ной звезды» в социальной
сети ВКонтакте в редакцию
обратился пользователь
данной соцсети Anton P., ко-
торый назвался очевидцем и
одновременно потерпев-
шим аварии - водителем за-

Протаранил магазин и сбежал...

детого лесовозом «Форда».
Пользователь поделился ви-
део с места событий и свои-
ми впечатлениями:
- Я стоял, выезжал на трас-

су Сортавала. Машинам го-
рел красный цвет светофо-
ра. Дорогу переходили пе-
шеходы. И вдруг я слышу,
как несется этот «Урал»,

увидел, что он летит ровно
в меня, я дал газу, чтобы
уйти с линии его движения.
Но отъехать я смог, насколь-
ко позволило расстояние до
машины передо мной.
«Урал» меня всё же зацепил,
не смертельно, помял мне
машину. Далее, проломив
дорожное ограждение, вле-

Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, 9 августа в поселке Лосево на 79 километ-
ре трассы А-121 водитель, управляя автомобилем «Урал» с прицепом,
совершил столкновение с автомобилем «Форд» с последующим съездом с
дороги и наездом на препятствие - магазин хозяйственных товаров непо-
далеку от автомобильного моста, после чего скрылся с места ДТП. Постра-
давших в аварии не выявлено.

тел в магазин хозтоваров».
Кроме того, Anton P. сообщил

о возможном несоответствии
регистрационных номеров
грузового автомобиля. Чтобы
уточнить данную информа-
цию, был сделан запрос в го-
сорганы. Начальник ОГИБДД
ОМВД России по Приозерско-
му району ЛО Александр Бал-
дов подтвердил, что на «Ура-
ле» были номерные знаки от
утилизированной старой ма-
шины. В ОГИБДД сообщили,
что будут проводиться даль-
нейшие разыскные мероприя-
тия для установки владельца
«Урала» и его водителя, уча-
ствовавшего в ДТП. Лесовоз
эвакуирован на стоянку.
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Татьяна НОТА

Следственный комитет РФ по ЛО сообщает

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Возбуждено уголовное дело
по факту обнаружения тела
Вечером 10 августа в акватории реки Вьюн между

д. Денисово и п. Запорожское в Приозерском районе об-
наружено тело неизвестного мужчины, руки и ноги кото-
рого были связаны. По данному факту следственным от-
делом по городу Приозерску следственного управления
Следственного комитета РФ по ЛО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На место происшествия
незамедлительно выехала следственно-оперативная груп-
па в составе руководителя следственного отдела по
г. Приозерску, следователя, следователя-криминалиста от-
дела криминалистики, а также сотрудников полиции.
Проводятся необходимые следственные действия и опе-

ративно-разыскные мероприятия. Устанавливаются лич-
ность погибшего, а также круг лиц, причастных к совер-
шенному преступлению.
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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ОВЕН. Постарайтесь более осмотрительно относиться к
вопросам питания и не злоупотреблять применением ле-
карственных препаратов. Наиболее важные дела лучше

запланировать на вторую половину недели. Ближе к выход-
ным улучшатся отношения с близкими родственниками,
благодаря чему удастся решить многие важные вопросы.
ТЕЛЕЦ. Сейчас не следует доверять мнению друзей: их

роль в ваших романтических отношениях сейчас вряд ли
будет позитивной. Обсуждение важных вопросов лучше
отложить на вторую половину недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам, возможно, придётся разрываться
между работой и семейными заботами. Однако руковод-
ство будет недовольно, если вы станете часто отпраши-
ваться. Финансовое положение многих из вас укрепится за
счет успешной деятельности партнёра по браку.
РАК. В общении с окружающими могут участиться об-

маны, недоразумения. Будьте внимательнее при работе с
документами. Вторая половина недели складывается на-
много удачнее. Обязательно обговаривайте с партнёром
любые непонятные моменты.
ЛЕВ. Будьте осмотрительнее при расчетах в магазинах и

на рынках, не берите с собой крупные суммы денег. В
целом это довольно оптимистичное время, вы будете пре-
красно себя чувствовать и радоваться жизни. Вторая поло-
вина недели будет связана с улучшением финансового по-
ложения и успехами в профессиональной деятельности.

ДЕВА. Если вы состоите в браке, поведение пассии мо-
жет стать источником беспокойства: понять мотивы парт-
нёра будет довольно сложно. Не торопитесь делать выво-
ды: интуиция сейчас может подвести. Вторая половина
недели, скорее всего, будет связана с усилением вашей
интеллектуальной и творческой активности.

ВЕСЫ. Возможно, вы почувствуете, что вашу актив-
ность кто-то или что-то ограничивает. Старайтесь боль-
ше времени проводить в обществе людей, не оставай-
тесь надолго в одиночестве. Вторая половина недели
благоприятствует спокойному времяпровождению.

СКОРПИОН. Найти взаимопонимание с близкими в на-
чале недели будет довольно сложно. Вторая её половина
благоприятствует учебе и новым знакомствам. Если вы хо-
тите расширить свой круг общения, старайтесь в этот период
чаще выходить из дома.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас именно на завершающей стадии ра-

боты есть риск столкнуться со сложностями, преодолеть
которые будет нелегко.  Вторая половина недели сулит
успехи в решении материальных вопросов. В выходные
водные процедуры будут способствовать укреплению ва-
шего здоровья.

КОЗЕРОГ. Ваши субъективные оценки могут привести к
заблуждениям и ошибкам. Сейчас не стоит делать поспеш-
ные выводы, следует с долей скептицизма относиться к полу-
ченной информации. Нежелательно отправляться в путеше-
ствия, особенно на машине.
ВОДОЛЕЙ. Ваш энергетический потенциал в первой по-

ловине недели может быть ослаблен. Будьте осторожнее: высок
риск травматизма. Также в этот период не стоит брать либо
давать деньги взаймы. Вторая половина недели пройдёт на
оптимистичной волне.
РЫБЫ. Для этих дней характерны проблемы во взаимо-

понимании с людьми. В деловом партнёрстве не следует
подписывать важные документы: есть риск столкнуться с
мошенниками. Вторая половина недели благоприятствует
дружеским контактам и путешествиям. Вы можете позна-
комиться с человеком, который многому вас научит.

Микропластик... в морепродуктах
Группа исследователей из Университета Квинсленда

проанализировала, как много частиц микропластика со-
держится в тех или иных видах рыбы и морепродуков. В
рамках исследования рассматривались устрицы, кревет-
ки, кальмары, крабы и сардины. Как выяснилось, в каль-
марах и устрицах частиц микропластика было меньше
всего (0,04 и 0,07 миллиграмма соответственно), а боль-
ше всего их содержалось в сардинах (2,9 миллиграмма).

Китайцев призывают быть экономнее
Глава Китая Си Цзиньпин призвал своих сограждан

быть более экономными в еде, передает агентство Синь-
хуа. По его словам, нынешнее расточительство ужаса-
ет. Несмотря на то что ежегодно страна производит
все больше зерна, нельзя забывать о риске голода, счи-
тает Си Цзиньпин. Впрочем, он делает подобные заяв-
ления каждый год. Особенно его волнует отношение
детей к еде.

В мире животных
¨ В Новосибирском зоопарке родились 16 детёны-

шей манула. Зверюга этот занесён в Красную книгу,
поэтому такое событие сильно обрадовало и работни-
ков зоопарка, и посетителей.
¨ Революция в сфере производства дошла и до лоша-

дей. Резиновые подковы лёгкие, удобные, и при этом
обеспечивают амортизацию. В отличие от металличес-
ких эти подковы полностью безопасны, их не нужно
прибивать, потому что они являются съёмными.
¨ Мертвые киты наполняются газом и надуваются,

из-за толстой кожи газ не может выходить наружу. Киты
лопаются, а их внутренности могут разлететься со ско-
ростью 70 км/ч.

Действия людей - лучшие перевод-
чики их мыслей.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
20 августа, четверг, и 21 августа, пятница. Возможны

перепады давления, мигрень, тахикардия, боли в суста-
вах, скачки настроения и проблемы со сном.
В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой

режим, не отказывать своему организму в здоровом сне
и полноценном отдыхе.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Маринованные кабачки
с морковкой
Кабачок (один большой или два маленьких), морковь
- 1 шт., масло растительное - 50 г, уксус 9% и сахар -
по 2 ст. ложки, соль - 1 ч. ложка, специи (можно любые
на ваш вкус) - 2 ч. ложки.
Этот рецепт приготовления маринованных кабачков с

морковкой очень быстрый. Полакомиться таким салати-
ком вы сможете уже вечером, если утром не поленитесь.
Кабачок и морковь моем, нарезаем при помощи карто-

фелечистки. Ломтики должны напоминать тонкие лепе-
стки. В отдельной миске смешаем масло, уксус, сахар,
соль и специи. Мешаем долго, пока весь сахар и соль не
растворятся. Заливаем овощи, и оставим при комнатной
температуре настояться 5-6 часов.
Приятного аппетита!

- Вась, а у тебя когда про-
фессиональный праздник?
- 8 августа - День офталь-

молога, а 13 августа - День
строителя.
- Кем же ты работаешь?
- Глазки в двери вставляю.

* * *
Люлька на мотоцикле была

плохо закреплена, поэтому
Ольга и Игорь расстались
красиво.

* * *
- Я тебя весь вечер прож-

дал, а ты так и не пришла!
- Я тебе уже много раз го-

ворила: не сиди на кухне,
второго ужина не будет.

* * *
Не видел в подъезде

объявления об отключении
горячей воды, поэтому эта
новость для меня утром
была как ушат холодной
воды.

* * *
- Сема, я была такой дурой

в молодости...
- Не переживай. Ты и сей-

час так молодо выглядишь!
* * *

- Интересно, а как я буду
выглядеть в 90?

- Ха. А ты оптимист!
- Почему оптимист?

Мне до 90 всего пару кило-
граммов осталось набрать.

* * *
- Ну, хозяйка, принимай ра-

боту. Все сделано на со-
весть!
- А что плитка так криво

выложена?
- Ничего не поделаешь: ка-

кая совесть - такое каче-
ство.

* * *
С утра моешься подогретой

водой в тазике. Зато потом
весь день - брифинги, дид-
житал, интеграция бизнеса в
технологии XXI века…

* * *
Марина бросила Валерика,

когда узнала, что он купил
два алмазных диска какой-
то болгарке.

* * *
Полезный совет. Если вам

звонит менеджер банка и
хочет по телефону прове-
рить вашу карту, всегда
просите представиться
полностью: имя, фамилия,
погоняло, номер статьи, по
которой сидит.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полузащитник в футболе. 4. По-
зывной космонавта В. Быковского. 7. Промышленный рай-
он Германии. 8. Онегин как легкомысленный гуляка. 9. Крей-
сер лейтенанта Шмидта. 10. Остров в Эгейском море. 11.
Бережливое ведение хозяйства. 15. Причудливое бредо-
вое видение. 19. Пернатый говорун. 20. Полынная настой-
ка. 21. Постоянный дипломатический представитель Папы
Римского. 22. Демьянова юшка. 23. Союз между государ-
ствами. 24. Правый приток Волги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саморазгружающийся грузовой ва-

гон. 2. Крайне нервозное состояние, возбуждение. 3. Узор
из трещин на керамике. 4. Сильный гнев. 5. Восстановле-
ние старинного здания. 6. Слоновий зуб. 12. У адыгов вер-
ховное божество (миф.). 13. Против чего нет приёма (разг.).
14. Персонаж сказки Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 15.
Актёр (фильм «Гараж»). 16. Социальное положение. 17.
Тропический плод. 18. Остров-государство Вест-Индии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тмин. 7. Фиалка. 8. «Опекун». 9.
Ракс. 12. Силуэт. 14. Изжога. 16. Турако. 17. Абакан. 20.
Группа. 22. Лапшин. 24. Смак. 25. Изувер. 26. «Иветта».
27. Арад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Милитаризм. 2. Алсу. 3. Тарту. 4.

Носик. 5. Серж. 6. Бургомистр. 10. Авраам. 11. Кракса. 13.
Этап. 15. Зона. 18. Басра. 19. «Алкид». 21. Пиво. 23. Пьер.

Знаете ли вы...
     Золотые украшения индийских женщин в совокуп-

ности составляют одиннадцать процентов всего золота
мира. Это больше, чем резервы США, МВФ, Швейца-
рии и Германии вместе взятые.
     Если кислород исчезнет на 5 секунд - все здания из

бетона моментально превратятся в пыль.
     Самый дорогой в мире пистолет Big Bang стоит

$4,5 млн. Сделан из метеорита.

Съедобные наклейки
Наклейки, которые мы видим ежедневно на фруктах и

овощах, как уверяют сами производители, - действитель-
но съедобны. Они изготовлены из съедобной бумаги,
подобной той, которую использует в кондитерском про-
изводстве. Кроме того, съедобен даже клей, на который
крепится наклейка. Так что можно смело употреблять
купленный фрукт или овощ в пищу вместе с бумажкой,
приклеенной на него, - это абсолютно безопасно.

Прогноз погоды с 16 по 19 августа
16 августа, воскресенье. Переменная облач-

ность, без осадков, температура воздуха ночью
+17°C, днем до +25оC, атм. давление ночью 757 мм
рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер западный 3 м/с.
17 августа, понедельник. Ясно, без осадков, тем-

пература воздуха ночью +16°C, днем до +22°C, атм.
давление ночью 761 мм рт. ст., днем 762 мм рт. ст.,
ветер северо-западный 3 м/с.
18 августа, вторник. Облачно, возможен дождь,

температура воздуха ночью +17°C, днем до +23°C,
атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем 762 мм рт.
ст., ветер южный 4 м/с.
19 августа, среда. Пасмурно, небольшой дождь,

гроза, температура воздуха ночью +19°C, днем до
+23°C, атм. давление ночью 751 мм рт. ст., днем
755 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.

Осы бывают пьяными
Когда осы в конце лета накапливают достаточное ко-

личество нектара, их задача считается выполненной и
им становится нечего делать. Осы выискивают фермен-
тированные фрукты и, напиваясь забродившим соком,
пьянеют. А когда они пьяные, им приходит в голову на-
пасть на кого-нибудь покрупнее. Поэтому вероятность
быть укушенным осой в августе резко возрастает.

Улыбка художника
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 17 по 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “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+
23.25 - “Менталист” 16+
01.20 - “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” 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 - “Лабиринты” 16+
01.40 - “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 - “Выжить любой це-
ной” 16+
17.45 - “Пятницкий” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 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, 10.25 - “Высокие ставки” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Ростов” 16+
02.20 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.45 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.25 - “Няня” х.ф. 12+
09.20 - “Вкус жизни” х.ф. 12+
11.25 - “неИдеальный мужчина”
х.ф. 12+
13.20 - “Кухня” 16+
17.35 - “Нагиев на карантине” 16+
19.00 - “Сториз” 16+
20.00 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
22.10 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
00.10 - “Клик. С пультом по жиз-
ни” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 12.30 - “СашаТаня” 16+
08.00, 09.00, 10.15 - “Дом-2”. 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе” 16+
14.30, 22.00 - “Реальные пацаны” 16+
16.00 - “Универ” 16+
17.30 - “Полицейский с Рублевки” 16+
18.30 - “Фитнес” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
23.00 - “Фитнес. Город любви” 16+
00.00 - “Фитнес. После заката” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Рес-
публика Северная Осетия - Алания
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.35 - “Человек и Солнце”
08.20 - Цвет времени. Караваджо
08.35 - “Цыган” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Серые киты Сахалина”

10.55 - “Искусственный отбор”
11.35 - “Academia. Галина Шишкина.
Японская культура как путь эстетичес-
кого и духовного совершенствования”
12.25 - “Старший брат. Академик
Николай Боголюбов”
13.05 - “Забытое ремесло. Шарман-
щик”
13.20, 00.55 - “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”
14.00 - “Италия. Сасси-ди-Матера”
14.15, 20.55 - “В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах”
14.55 - “Красавец-мужчина” х.ф.
17.05 - “Три тайны адвоката Плевако”
17.35 - “Книги, заглянувшие в буду-
щее”
18.05 - Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”
18.45 - Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас.
20.30 - Цвет времени. Николай Ге.
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - Спектакль “Юбилей ювелира”
23.10 - Цвет времени. Пабло Пикас-
со “Девочка на шаре”
23.20 - “Соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант”
00.00 - “Отчаянные романтики” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Внизу” х.ф. 16+
01.00 - “Автомобиль: Дорога ме-
сти” х.ф. 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 - “Крепкий орешек-3: Воз-
мездие” х.ф. 16+
22.25 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.05 - “Порча” 16+
15.05 - “Крылья” х.ф. 16+
19.00 - “Пуанты для плюшки” х.ф. 12+
23.10 - “Женский доктор” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Каменская” 16+
10.15 - “Ласковый май” Лекарство
для страны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Наталия Сань-
ко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 - “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы” 12+
18.15 - “Алмазы Цирцеи” х.ф. 12+
22.35 - “История одной эпидемии”.
Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за шей-
хом” 16+

07.05 - “Не факт!” 6+
07.35, 08.15 - “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.45 - “Сделано в СССР” 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.15 - “Викинг-2” 16+
14.20 - “Битва за небо” 12+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Операция
“Барбаросса” 12+
19.40, 20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Подранки” х.ф. 12+
01.00 - “Государственная грани-
ца” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 -
Новости
06.05, 14.35, 00.40 - Все на Матч! 12+
09.00, 21.45 - Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
11.00 - “После футбола” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
13.35 - Специальный репортаж “Ис-
пытание силой. Фёдор Емельянен-
ко” 12+
14.05 - “Нефутбольные истории” 12+
15.25 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.55 - Все на хоккей! 12+
16.25 - “Тафгай. История Боба Про-
берта” 12+
18.20 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карло-
са Такама 16+
19.05 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мануэ-
ля Чарра 16+
19.45, 00.30 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Краснодар”. Live” 12+
20.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 - Все на футбол! 12+
00.00 - “Тотальный футбол” 12+
01.25 - Смешанные единоборства.
ACA 98. Венер Галиев против Амир-
хана Адаева 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “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+
23.25 - “Менталист” 16+
01.15 - “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” 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 - “Лабиринты” 16+
01.40 - “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 - “Выжить любой це-
ной” 16+
13.45 - “Шеф. Новая жизнь” 16+
17.45 - “Пятницкий” 16+
19.40, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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 - “Высокие ставки” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Ростов” 16+
02.20 - “Дело врачей” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.40, 16.50, 17.35 - “Нагиев на ка-
рантине” 16+
08.00, 19.00 - “Сториз” 16+
09.00 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
11.00 - “Сеня-Федя” 16+
13.05 - “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 - “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “СашаТаня” 16+
08.00 - “Фитнес. Спаси свою лю-
бовь” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00 - “Фитнес. Lite” 16+
10.15 - “Фитнес. Остров любви” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе” 16+
14.30, 22.00 - “Реальные пацаны” 16+
16.00 - “Универ” 16+
17.30 - “Полицейский с Рублевки” 16+
18.30 - “Фитнес” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
23.00 - “Фитнес. Город любви” 16+
00.00 - “Фитнес. После заката” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Став-
ропольский край
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.35 - “Человек и Солнце”
08.25, 17.35 - “Книги, заглянувшие
в будущее”
08.55, 22.15 - “Берег его жизни” х.ф.

10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15, 21.35 - “Холод”
10.55 - “Искусственный отбор”
11.35 - “Academia. Галина Шишкина.
Японская культура как путь эстетичес-
кого и духовного совершенствования”
12.25 - “Соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант”
13.05 - “Забытое ремесло. Бурлак”
13.20, 00.55 - “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”
14.00 - “Дания. Собор Роскилле”
14.15, 20.55 - “В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах”
14.55 - Спектакль “Последняя жертва”
18.05 - Иностранное дело. “Великий
посол”
18.45 - “Наше кино. Чужие берега”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
23.20 - “Соло для одиноких сов. Ра-
уль Валленберг”
00.00 - “Отчаянные романтики” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
18.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Универсальный солдат”
х.ф. 16+
01.15 - “Истерия” х.ф. 18+

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 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 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, 03.35 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Крепкий орешек 4.0” х.ф. 16+
22.35 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам не совершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Пуанты для плюшки” х.ф.
12+
19.00 - “Вчера. Сегодня. Навсег-
да...” х.ф. 12+
23.05 - “Женский доктор” 16+
04.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Сумка инкассатора” х.ф. 12+
10.35 - “Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Виктор Дробыш” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 - “Прощание. Людмила Зыки-
на” 12+
18.15, 02.55 - “Сфинксы северных
ворот” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.40 - “Наталья Гундарева.
Чужое тело” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Ключи от неба” х.ф. 0+

07.35, 08.15, 00.55 - “Тревожный
вылет” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 03.15 - “На углу, у Патри-
арших...” 16+
14.40 - “На углу, у Патриарших-2” 16+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Крушение
“Барбароссы” 12+
19.40, 20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Сувенир для прокурора”
х.ф. 12+
02.20 - “Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На страже гостайны” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 -
Новости
06.05, 14.35, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми” 1/2 финала 0+
11.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
12.50 - “Команда Фёдора” 12+
13.20 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Краснодар”. Live” 12+
13.35 - “Тот самый бой. Денис Ле-
бедев” 12+
14.05 - “Нефутбольные истории” 12+
15.25 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.55 - Д/р “Спортивный детектив” 16+
17.00 - Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов 1/4 финала 0+
18.20, 21.10 - Все на футбол! 12+
18.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Тамбов” - “Хим-
ки” (Московская область) 0+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
00.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона 16+
02.20 - “Не о боях. Анастасия Янь-
кова” 16+

СРЕДА, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “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+
23.25 - “Менталист” 16+

01.20 - “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” 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 - “Лабиринты” 16+
01.40 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия

05.35, 13.45 - “Шеф. Новая жизнь” 16+
09.25 - “Литейный, 4” 16+
17.45, 18.40 - “Пятницкий” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 18 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 17 по 23 августа

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “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+
23.25 - “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 - “Лабиринты” 16+
01.40 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.40, 13.45 - “Шеф. Новая жизнь” 16+
09.25, 13.25 - “Литейный, 4” 16+
17.45 - “Пятницкий” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 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 - “Высокие ставки” 16+
13.25 - Обзор. ЧП

14.00, 00.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Ростов” 16+
02.20 - “Дело врачей” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.45 - 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. Смех-
Book” 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 - “Мстители” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 12.30 - “СашаТаня” 16+
08.00, 18.30, 23.00 - “Фитнес” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе” 16+
14.30, 22.00 - “Реальные пацаны” 16+
16.00 - “Универ” 16+
17.30 - “Полицейский с Рублевки”
16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.35 - “Пастер и Кох:
битва гигантов в мире микробов”
08.25 - “Книги, заглянувшие в будущее”

08.55, 22.15 - “Берег его жизни” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15, 21.35 - “Холод”
10.55 - “Искусственный отбор”
11.35 - “Academia. Александр Леон-
тьев. Современная энергетика и ее
перспективы”
12.25 - “Соло для одиноких сов.
Мария Будберг”
13.05 - “Забытое ремесло. Коробейник”
13.20, 00.55 - “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”
14.00 - “Румыния. Деревни с укреп-
лёнными церквями в Трансильвании”
14.15, 20.55 - “В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах”
14.55 - Спектакль “Амадей”
17.35 - “Библейский сюжет”
18.05 - Иностранное дело. “Дипло-
матия побед и поражений”
18.45 - “Наше кино. Чужие берега”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
23.20 - “Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник”
00.00 - “Отчаянные романтики”
16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
18.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Сладкий ноябрь” х.ф. 12+
01.30 - “Сверхъестественный отбор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Шальная карта” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
15.00 - “Чудо по расписанию” х.ф. 16+
19.00 - “Раненое сердце” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
08.35 - “Школьный вальс” х.ф. 12+
10.35 - “Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Григорий Глад-
ков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 - “Прощание. Евгений Леонов” 16+
18.15 - “Мастер охоты на едино-
рога” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Забытые куми-
ры” 16+
23.05 - “Королевы красоты. Прокля-
тие короны” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 -
“Волчье солнце” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Перелом” 12+
19.40, 20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Ночное происшествие”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 -
Новости
06.05, 14.05, 23.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
11.00, 19.35 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
Вадим Немков vs Райан Бейдер.
Лучшие бои 16+
13.35 - “Где рождаются чемпионы?” 12+
14.55 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.25 - Гандбол. Париматч “Финал
четырёх” Кубка России. Женщины.
Матч за 3-е место 0+
17.10 - “Правила игры” 12+
17.40 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Ростов”. Live”.
17.55 - Гандбол. Париматч “Финал
четырёх” Кубка России. Женщины.
Финал 0+
20.45 - Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу 0+
23.45 - “Точная ставка” 16+
00.05 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера. Диллиан Уайт против
Мариуша Ваха 16+
01.50 - “Не о боях”. Мурат Гассиев 16+
02.00 - “Жестокий спорт” 12+
02.30 - “С чего начинается футбол”
12+
03.00 - “Больше, чем футбол” 12+
04.00 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск) - ЦСКА 0+

08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00 - “Фитнес” 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе” 16+
14.30, 22.00 - “Реальные пацаны” 16+
16.00 - “Универ” 16+
17.30 - “Полицейский с Рублевки” 16+
18.30, 19.00, 19.30 - “Фитнес” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00, 21.30 - “Ольга” 16+
23.00 - “Фитнес” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Преображе-
ние”
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.35 - “Раскрывая тай-
ны Юпитера”
08.25, 17.35 - “Книги, заглянувшие
в будущее”
08.55, 22.15 - “Берег его жизни” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15, 21.35 - “Холод”
10.55 - “Искусственный отбор”
11.35 - “Academia. Сергей Гапонен-
ко. Введение в нанофотонику”
12.25 - “Соло для одиноких сов. Ра-
уль Валленберг”
13.05 - “Забытое ремесло. Кружевница”
13.20, 00.55 - “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”
14.00 - “Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью”
14.15, 20.55 - “В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах”
14.55 - Спектакль “Кабала святош”
17.10 - “Знамя и оркестр, вперед!..”
18.05 - Иностранное дело. “Хозяй-
ка Европы”
18.45 - “Наше кино. Чужие берега”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”

23.20 - “Соло для одиноких сов.
Мария Будберг”
00.00 - “Отчаянные романтики” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
18.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Саботаж” х.ф. 16+
01.15 - “Кинотеатр “Arzamas”. Курь-
ер” 12+

РЕН ТВ
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Снегоуборщик” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.45 - “Порча” 16+
15.00 - “Вчера. Сегодня. Навсег-
да...” х.ф. 12+
19.00 - “Чудо по расписанию” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
10.35 - “Ольга Остроумова. Любовь
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина Климова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 - “Прощание. Евгений Осин” 16+
18.15 - “Отравленная жизнь” х.ф. 12+
22.35 - “Обложка. Хозяйки Белого
дома” 16+
23.10 - “Мужчины Галины Брежне-
вой” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50, 13.15, 01.55 - “На углу, у
Патриарших-2” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Сражение за
Москву” 12+

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 - “Высокие ставки” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Ростов” 16+
02.20 - “Дело врачей” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.45 - 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 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.45 - “Сеня-Федя” 16+
13.45 - “Кухня” 16+
20.00 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
21.55 - “Индиана Джонс и Храм
судьбы” х.ф. 0+
00.20 - “Пятница” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “СашаТаня” 16+
08.00 - “Фитнес. Спаси свою лю-
бовь” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “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 - “Точь-в-точь”. Лучшее 16+
23.30 - “Любовь-морковь по-
французски” х.ф. 18+
01.00 - “Я могу!” 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 - “Фродя” х.ф. 12+

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

23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “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 - “Высокие ставки” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Ростов” 16+
03.25 - “Не бойся, я с тобой! 1919” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+

ПЯТНИЦА, 21 августа 06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.45 - 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 - “За бортом” х.ф. 16+
23.15 - “Цыпочка” х.ф. 16+
01.15 - “Пятница” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 13.00 - “СашаТаня” 16+

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

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ва-
сильсурск (Нижегородская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Коктебель. Заповедная зона”
08.25 - “Сильва” х.ф.

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 20 августа

19.40 - “Секретные материалы. Тем-
ная сторона ледяного острова” 12+
20.25 - “Секретные материалы. Дир-
левангер: черная сотня СС” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Дело “пестрых” х.ф. 0+
01.05 - “Легенды госбезопасности.
Взять с поличным” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 -
Новости
06.05, 18.05, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 21.45 - Футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
11.00 - “Исчезнувшие” 12+
11.30 - “Второе дыхание” 12+
12.05 - Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Исы Чание-
ва. Андрей Подусов против Вагра-
ма Варданяна 16+
13.35 - Специальный репортаж “Ма-
лышка на миллион” 12+
13.55 - Гандбол. Париматч “Финал четы-
рёх” Кубка России. Женщины 1/2 финала.
“Ростов-Дон” - “Кубань” (Краснодар) 0+
15.35 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
16.05 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Краснодар”. Live” 12+
16.25 - Гандбол. Париматч “Финал
четырёх” Кубка России. Женщины
1/2 финала. “Астраханочка” - ЦСКА 0+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Ростов” (Ростов-на-Дону) 0+
21.20 - Все на футбол! 12+
00.45 - Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Исмаила
Илиева. Евгений Тищенко против
Маркоса Аумады 16+
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Программа телепередач с 17 по 23 августа

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15, 21.35 - “Холод”
10.55 - “Искусственный отбор”
11.35 - “Academia. Александр Леон-
тьев. Современная энергетика и ее
перспективы”
12.25 - “Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник”
13.05 - “Забытое ремесло. Городовой”
13.25 - Д. Шостакович. Симфония № 5.
14.15, 20.55 - “В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах”
14.55 - Спектакль “Любовные письма”
16.40 - “Гохран. Обретение утрачен-
ного”
17.20 - “Крутая лестница”
18.05 - Иностранное дело. “Накану-
не Первой мировой войны”
18.45 - “Наше кино. Чужие берега”
19.45 - Юрий Энтин. Линия жизни.
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 - “Земля Санникова” х.ф.
23.50 - “Италия. Сасси-ди-Матера”
00.05 - “Отчаянные романтики” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.50 - “Новый день” 12+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Клаустрофобы” х.ф. 16+
21.30 - “Выкуп - миллиард” х.ф. 16+
23.45 - “Няня” х.ф. 16+
01.30 - “Психосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 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, 02.55 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Черно-белое кино: кто
виноват?” 16+
21.00 - “Остров” х.ф. 12+

23.40 - “Срочная доставка” х.ф. 16+
01.25 - “Первобытное зло” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Раненое сердце” х.ф. 16+
19.00 - “Стрекоза” х.ф. 12+
23.45 - “Билет на двоих” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
08.25 - “Обыкновенный человек”
х.ф. 12+
10.35 - “Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
16.10 - “Неразрезанные страни-
цы” х.ф. 12+

20.00 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
22.35 - “Каменская” 16+
00.40 - “Елена Яковлева. Женщина
на грани” 12+
01.25 - “Королевы красоты. Прокля-
тие короны” 12+
02.05 - “Любовь по-японски” х.ф.
12+
03.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 -
“Волчье солнце” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05 - “СМЕРШ. Легенда
для предателя” 16+
18.40, 21.25 - “Орден” 12+
22.55 - “Кровь за кровь” х.ф. 16+
00.50 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+
02.20 - “Ночное происшествие”
х.ф. 0+
03.50 - “Летающий корабль” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 -
Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Олег Табаков. Все, что ос-
танется после тебя...” 12+
11.15 - Видели видео? 6+
12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “А у нас во дворе...” 12+
17.05 - “Олег Табаков и его “цыпля-
та Табака” 12+
17.55, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Познер” 16+
00.00 - “Обмен принцессами” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббот.
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 - “Подсадная утка” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.00 - “Роман с прошлым” х.ф.
12+
01.00 - “Сводная сестра” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.15, 00.00 - “Не могу сказать
“прощай” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои-2” 16+
13.20 - “След” 16+
01.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 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” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.25 - “Ты не поверишь!” 16+
20.10 - “Секрет на миллион” 16+
22.15 - “Запрет на любовь” х.ф. 16+
00.05 - Квартирник НТВ у Маргули-
са. 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. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.25 - “Цыпочка” х.ф. 16+
12.35 - “Тайна дома с часами” х.ф. 12+
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 - “Джон Картер” х.ф. 12+
23.40 - “Царство небесное” х.ф. 16+
02.20 - “Мстители” х.ф. 12+

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+
12.00 - “Новое Утро” 16+

19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап. Спецдай-
джест” 16+
23.00 - Поет Тимур Каргинов 16+
00.00 - “Фитнес. Город любви” 16+
01.00 - “Фитнес. После заката” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “Мук-скороход”, “Сказ-
ка о золотом петушке”, “Сказка о
мертвой царевне и о семи бога-
тырях”
08.25 - “Переходный возраст” х.ф.
09.40 - “Передвижники. Константин
Савицкий”
10.05 - “Земля Санникова” х.ф.
11.40 - “Цирки мира. Конный цирк”
12.05 - “Прибрежные обитатели”
13.00 - “Эффект бабочки”
13.30 - “Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!”
14.10 - “Музыка нашего кино”
15.30 - “Ожидание” х.ф.
16.40 - “Дмитрий Кабалевский. Со-
ветский Дон-Кихот”
17.20 - “Предки наших предков”
18.00 - “Мираж” х.ф.
21.25 - “Мифы и монстры”
22.10 - “Кентерберийские расска-
зы” х.ф. 18+
00.05 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Полный порядок” 16+
10.30 - “Няня” х.ф. 16+
12.15 - “Дом восковых фигур”
х.ф. 12+
14.45 - “Выкуп - миллиард” х.ф. 16+
17.00 - “Клаустрофобы” х.ф. 16+
19.00 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
21.15 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
23.45 - “Безумие 13” х.ф. 16+
01.30 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.25 - “Мистер Крутой” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Привет, оружие! 13 шокирующих
открытий” 16+
17.20 - “Миссия: Невыполнима”
х.ф. 16+
19.25 - “Миссия: Невыполнима-2”
х.ф. 16+
21.40 - “Грань будущего” х.ф. 16+
23.45 - Бокс. Бой за звание чемпио-
на в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин 16+
01.00 - “Эффект колибри” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Три дороги” х.ф. 12+
10.45, 01.10 - “Чужая дочь” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.10 - “Прилетит вдруг волшеб-
ник!” х.ф. 16+
04.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Школьный вальс” х.ф. 12+
07.55 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.20 - “Полезная покупка” 16+
08.30 - “Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес” 12+
09.30, 11.45 - “Сержант милиции”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
13.50, 14.45, 16.15 - “Маруся” х.ф.
12+
18.15 - “Маменькин сынок” х.ф. 12+
22.15 - “Хроники московского быта.
Все мы там не будем” 12+
23.55 - “Удар властью. Семибанкир-
щина” 16+
00.45 - “До чего дошел прогресс” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.45, 08.15 - “Частное пионерс-
кое-2” х.ф. 6+

СУББОТА, 22 августа 08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Краснодар
- Новороссийск” 6+
13.15 - “Специальный репортаж” 12+
13.35 - “СССР. Знак качества. Му-
зыка нашей молодости” 12+
14.35, 18.20 - “Битва за Москву”
12+
18.10 - “За дело!” 12+
22.05 - “Форт Росс” х.ф. 6+
00.10 - “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо”
х.ф. 0+
01.40 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
02.55 - “Забудьте слово “смерть”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 14.50 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 - Все на
Матч! 12+
08.55 - “Команда мечты” 12+
09.25 - “Русские легионеры” 12+
09.55 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии 1/4 финала 0+
12.00, 16.25 - Новости
12.05 - Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. Финал 0+
16.30 - Все на футбол! 12+
17.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Арсенал” (Тула)
- “Динамо” (Москва) 0+
19.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Рубин”
(Казань) 0+
22.40 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против Со-
слана Тедеева 16+
01.30 - “Капитаны” 12+
02.00 - “Одержимые” 12+
02.30 - “Высшая лига” 12+
03.00 - “Больше, чем футбол” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
06.25 - “Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 - “Тонкий лед” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.45 - “На дачу!” 6+
15.15 - “А у нас во дворе...” 12+
17.20 - “Русский ниндзя”. Финал 12+
19.30 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Налет” 16+
23.30 - “Клуб веселых и находчи-
вых”. Премьер-лига 16+
00.50 - “Я могу!” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20, 01.00 - “Везучая” х.ф. 12+
06.00, 02.50 - “Пять лет и один
день” х.ф. 12+
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 - “Замок из песка” 12+
22.00 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 00.45 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
09.20 - “Месть” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
21.10 - “Звезды сошлись” 16+
22.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.00 - “Осенний марафон” х.ф.
12+
03.35 - “Время грехов” 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 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.15 - “За бортом” х.ф. 16+
12.35 - м.ф. “Ледниковый период 2.
Глобальное потепление” 0+
14.20 - “Джон Картер” х.ф. 12+
17.00 - “Форт Боярд. Возвращение”
16+
18.40 - “Сокровище нации” х.ф. 12+
21.15 - “Сокровище нации. Книга
тайн” х.ф. 12+
23.45 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+
02.25 - “Ванильное небо” 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00, 04.05 - “Stand Up” 16+
23.00 - “ПРОЖАРКА”. Витя АК 18+
00.00 - “Фитнес” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кот Леопольд”
08.10 - “Забытое ремесло. Телефо-
нистка”
08.25 - “Чужой случай” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Золотая баба” х.ф.
11.25 - “Цирки мира. Музыка в цирке”
11.50 - “Письма из провинции. Брян-
ская область”
12.20, 01.35 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13.00 - “Эффект бабочки”
13.30 - “Дом ученых. Андрей Голутвин”
14.00 - Вечер-посвящение Микаэлу
Таривердиеву “Я просто живу...”
15.20 - “Выбор Хобсона” х.ф.
17.05 - “Неизвестный Свиридов”
17.50 - По следам тайны. “Неверо-
ятные артефакты”

18.35 - “Пешком...” Москва речная
19.00 - Концерт “Республика песни”
20.05 - “Не сошлись характерами”
х.ф.
21.25 - “Печальная участь доктора
Франкенштейна”
22.20 - Опера Р.Штрауса “Саломея”
00.20 - “Переходный возраст” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
10.45 - “Погоня за вкусом” 12+
11.45 - “Сладкий ноябрь” х.ф. 12+
14.15 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
16.30 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
19.00 - “В тихом омуте” х.ф. 16+
21.00 - “Прочь” х.ф. 16+
23.00 - “Дом восковых фигур”
х.ф. 16+
01.15 - “Безумие 13” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.30 - “Остров” х.ф. 12+
09.00 - “Миссия: Невыполнима”
х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

06.05, 14.35, 17.55, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу 0+
11.15 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Ростов”. Live” 12+
11.30 - “Правила игры” 12+
12.05 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер vs Алексей Папин.
Лучшие бои 16+
13.35 - “Самые сильные” 12+
14.05 - “Заклятые соперники” 12+
15.20 - Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final” 0+
15.55 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. “Стрела” (Казань) -
“Булава” (Ростовская область) 0+
18.40 - Смешанные единоборства.
One FC. Кулабдам Пиек-Ютай про-
тив Сангмани Клонга 16+
20.55 - Все на футбол! 12+
21.50 - Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. Финал 0+
00.45 - Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.20 - “Дома легионеров” 12+
02.50 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” - “Сент-Этьен” 0+
04.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
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Программа телепередач с 17 по 23 августа
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

11.05 - “Миссия: Невыполнима-2”
х.ф. 16+
13.35 - “Миссия: Невыполнима-3”
х.ф. 16+
16.00 - “Миссия невыполнима:
Протокол Фантом” х.ф. 16+
18.35 - “Миссия невыполнима:
Племя изгоев” х.ф. 16+
21.10 - “Миссия невыполнима:
Последствия” х.ф. 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Билет на двоих” х.ф. 12+
10.25 - “Стрекоза” х.ф. 12+
15.05, 19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “Три дороги” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Обыкновенный человек”
х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Опекун” х.ф. 12+
09.50 - “Пророки последних дней” 16+
10.40, 11.45 - “Ад и рай Матроны” 16+
11.30, 14.30, 23.10 - События 16+
12.45 - “Изгнание дьявола” 16+
13.35 - “Миллионы Ванги” 16+
14.45 - “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
15.40 - “Прощание. Юрий Богаты-
рёв” 16+
16.35 - “Хроники московского быта.
Без детей” 16+
17.25 - “Не приходи ко мне во сне”
х.ф. 12+
21.20 - “Мусорщик” х.ф. 12+

23.25 - “Оружие” х.ф. 16+
01.15 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)” 12+
07.35 - “Берем все на себя” х.ф. 6+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.50, 23.00 - “Сделано в СССР” 6+
11.05 - “Сталинград. Последний
бронекатер” 12+
11.35 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. У стен Сталинграда” 12+
12.30 - “Официальная церемония от-
крытия Международного военно-тех-
нического форума “Армия-2020” и
Международных “армейских игр-2020”

13.20 - “Оружие Победы” 6+
13.30 - “Смерть шпионам. Скры-
тый враг” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Дневник АрМИ - 2020”
19.45 - “Легенды советского сыска” 16+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
00.15 - “Дерзость” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 - Все на
Матч! 12+
08.55, 18.40 - Футбол. Лига чемпио-
нов. На пути к финалу 0+
10.20 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow
Raceway”. Туринг-лайт. Гонка 1 0+

11.25, 18.00 - Новости
11.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow
Raceway”. Туринг. Гонка 1 0+
12.20 - Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Заура Абду-
лаева 16+
13.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - “Реймс” 0+
15.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монпелье” - “Лион” 0+
20.05 - “После футбола” 12+
20.55 - Все на футбол! 12+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. Финал 0+
01.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
02.50 - “Не о боях. Анатолий Малы-
хин” 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 17 по 23 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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” 16+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.00 - “Теория заговора. Мясники”
16+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Сюрприз” х.ф. 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Гнев” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 18 августа
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “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+
11.20 - “Сюрприз” х.ф. 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 16+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30, 05.05 - “Участок лейтенан-
та Качуры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Три сестры” х.ф. 16+
00.10 - “Шоколад” х.ф. 12+

СРЕДА, 19 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, 11.10, 05.35 - “Битва дизай-
неров” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.35 - “Житие Александра Не-
вского” х.ф. 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 16+
15.30 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
16.15 - Программа 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 - “Гоголь. Ближайший” х.ф.
12+
23.00 - “Чукотка: как попасть на край
света” 12+
00.10 - “Дорогой Джон” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 августа
06.00 - “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 - “Урожайный сезон” 12+
11.35 - “Третья ракета” х.ф. 12+
13.10 - “Ветреная женщина” 16+
15.30 - “Медицинские инновации” 16+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Вне времени” х.ф. 16+
23.00 - “Курс на лёд” 2019 г. 12+
00.10 - “Внеземной” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 21 августа
06.00, 16.15 - “В мире звёзд” 12+

06.40 - “Урожайный сезон” 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, 11.10 - "Битва дизайнеров” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.40 - “Американский дедушка”
х.ф. 16+
13.10 - “Ветреная женщина” 16+
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 - “Адаптация” х.ф. 16+
23.15 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
00.10 - “Юрий Никулин. Признание
в любви” 16+

СУББОТА, 22 августа
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Житие Александра Не-
вского” х.ф. 12+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Юрий Никулин. Признание
в любви.” 16+
10.30 - “Чукотка: как попасть на край
света” 12+
10.55 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

11.45 - “Нужные люди” х.ф. 12+
13.15 - “Ветреная женщина” 16+
17.45 - “Внеземной” х.ф. 16+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Горбун” х.ф. 16+
23.10 - “Дорогой Джон” х.ф. 16+
00.55 - Роковой уикенд. Юбилейный
концерт “Pushking Community” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа
06.00 - “Знахарки” 12+
06.50 - “Неизвестная” 12+
07.10 - “Волшебный лес” х.ф. 0+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.10 - “Карта Родины” 16+
10.50 - “Ямал. Дыхание земли” 12+
11.20 - “Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова” 12+
12.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
12.45 - “Американский дедушка”
х.ф. 16+
14.00 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
17.30 - “С миру по нитке” 12+
18.00 - “Вне времени” х.ф. 16+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
21.00 - “Анонимные романтики”
х.ф. 12+
22.20 - “Глубокое синее море”
х.ф. 16+
00.00 - “Адаптация” х.ф. 16+
01.50 - Роковой уикенд. Юбилейный
концерт “Pushking Community” 16+
03.30 - “ В мире звёзд” 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.

ПРОДАМ
3-комн.

КВАРТИРУ
в коттедже п. Тоунан (Карелия),
2-й этаж, 78 м2, все удобства,
комнаты раздельные, красивая
природа, лес, речка, собствен-
ник, 800 тыс. руб., торг.

Тел. 8-921-802-15-94.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

В целях оказания поддержки в оперативном решении
возникающих трудностей и вопросов в части введения
обязательной маркировки товаров средствами идентифи-
кации оператором государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации,
ООО "Оператор-ЦРПТ" (далее - информационная сис-
тема маркировки, Оператор) предусмотрены обучающие
семинары, видеоуроки, инструкции и презентации по
всем вопросам и процессам системы маркировки: https:/
/честныйзнак.рф/lectures/videoarhiv/, а также предос-
тавление консультаций по следующим каналам связи:
- электронная почта pr@crpt.ru;
- выделенная телефонная линия, звонки на которую по-

ступают ведущим сотрудникам службы круглосуточной
технической поддержки Оператора (тел. 8 (800) 444-49-99);
- чат в бесплатной системе мгновенного обмена тексто-

выми сообщениями WhatsApp, подключиться к которо-
му можно по ссылке: https://chat.whatsapp.com/
HCRIJJ2rraN90RtJbPgs6D.

Уважаемые жители
и предприниматели Приозерского района!

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 792-р с
2019 года поэтапно в течение пяти лет обязательной мар-
кировке будут подлежать отдельные категории товаров.
Информируем вас о введении обязательной маркиров-

ки группы товаров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, а также сроках введения
обязательной маркировки.
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РЕМОНТ
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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Организации

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ

на временную работу.
Тел. 8-964-361-51-21.

КОЛОТУШКИНА
Антонина Петровна

9 августа на 75 году жиз-
ни скончалась Колотуш-
кина Антонина Петров-
на, ветеран труда, почти
50 лет отработавшая в хи-
рургическом отделении
Приозерской центральной
районной больницы.
Антонина Петровна была

человеком с активной жиз-
ненной позицией, спокой-
ной, вежливой, вниматель-
ной, безотказной медсест-
рой, готовой в любую ми-
нуту прийти на помощь.
Светлая память надолго

останется в сердцах благо-
дарных пациентов и мед-
работников.

Дочь, внуки, зять
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999
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Турнир проходил по стандартному регла-
менту - 8 туров по швейцарской системе с
контролем времени 15 минут на партию
каждому участнику.
Борьба шла вдумчивая и напряженная, а

при распределении мест в турнире всё ре-
шили дополнительные показатели.
Первое место в общем зачёте занял Миха-

ил Гостев с результатом 5 очков из 8.
Второе место в общем зачёте, благодаря

победе над своим тренером, занял Алексей
Малышев с результатом 5 очков из 8.

В рамках работ по проведению ремонта дворовой терри-
тории домов под номерами 32, 38, 40 и 42 по улице Гоголя
в городе Приозерске (на снимке) вместо детской площад-
ки, часть оборудования которой находилось в аварийном
состоянии, установлен новый игровой комплекс. На пло-
щадке есть не только игровые формы, в том числе и песоч-
ница, в которую в скором будущем будет засыпан песок,
но и скамейки и урны. Скоро на этой площадке будет уло-
жено специальное резиновое покрытие.

Фото Т. НОТЫ

В Приозерской детской шко-
ле искусств хорошие новости
- штат музыкального отделе-
ния пополнился сразу двумя
молодыми специалистами. На
работу в ДШИ принят выпус-
кник Омского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Дмитрий Артамонов -
теперь в школе стало больше
на одного преподавателя по
классу гитары. А еще в этом
учебном году к классам фор-
тепиано, аккордеона, саксо-
фона и гитары добавится и
класс скрипки. Занятия в нём
будет вести дипломирован-
ный специалист Петрозавод-
ской государственной консер-
ватории им. А. К. Глазунова
Яна Сорока.
Вступительные экзамены в

Приозерской детской школе
искусств состоятся 27 авгу-
ста с 17 до 20 часов.
Новый учебный год, как

уточнила директор школы Та-
тьяна Мельникова, однознач-
но начнется с очной формы
обучения, однако дальнейшее
развитие событий будет зави-
сеть от эпидемиологической
обстановки в регионе.

Татьяна НОТА
Фото предоставлены ДШИ

Третье место в общем зачёте занял Евге-
ний Шуктомов с результатом 5 очков из 8.
В зачёте среди школьников места распре-

делились следующим образом:
1 место - Алексей Малышев (5 очков из 8),

2 место - Ярослав Медведников (4,5 очка из
8), 3 место - Антон Гаврилов (4,5 очка из 8).
Подтвердили свой класс игры и, соответ-

ственно, 2-й взрослый разряд Михаил Гос-
тев, Алексей Малышев, Евгений Шуктомов
и Виктор Шахов.
Егор Пшеничко, Геннадий Микуев и Алек-

сандр Копосов подтвердили 3-й взрослый
разряд.

По информации группы ВКонтакте
"Приозерские шахматы"

Фото из группы
"Приозерские шахматы"

НОВОСТИ ДШИ

Ещё и скрипка!

Шахматы � сила ума
В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

8 августа в крепости Корела
состоялся турнир
по быстрым шахматам
в честь Дня физкультурника.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МФЦ Ленинградской области объявляют
детский конкурс ко Дню знаний "Как я провел
лето в Ленинградской области".
Побывали на самом высоком водопаде в регионе, нашли

уникальный вид на известную достопримечательность, а
может, ходили в первый поход? В формате стенгазеты рас-
скажите об интересных туристических маршрутах и нео-
бычных местах Ленинградской области, в которых вы по-
бывали на летних каникулах. Самые интересные творчес-
кие работы будут опубликованы в социальных сетях и
филиалах МФЦ.
Работы принимаются центрах "Мои документы" с 12

по 26 августа или в электронном виде по адресу:
press@mfc47.ru.
Каждого участника по итогам конкурса ждут памятные

призы. Желаем удачи!
МФЦ "Мои документы" Ленинградской области

Все на новую площадку

ДЕТСКИЙ  КОНКУРС  КО  ДНЮ  ЗНАНИЙ

Расскажите
о летних каникулах

Дмитрий Артамонов.

Яна Сорока (слева) с ученицей.

«День детства»
прошёл на ура

В среду, 12 августа, в парке возле
ТЦ «Северопарковый» состоялся самый
летний праздник для детей и взрослых -
фестиваль «День детства».

Яркие персонажи от КЦ «Карнавал» провели активную и
увлекательную анимационную программу, педагоги Цен-
тра детского творчества показали свои умения на мастер-
классах, научили творческим премудростям всех желаю-
щих. Самые активные получили призы за участие.
День детства прошел на ура!

Фото предоставлены А. Тюриным
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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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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

(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.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА.

Высшее образование: ветеринарное, биологическое,
химическое, фармацевтическое, медицинское.
Опыт работы: по специальности от 5 лет.

Тел. 8-964-369-40-03, 8-931-964-47-64.

Киноконцертный зал
приглашает

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

С 13 по 26 августа
Премьера российской комедии
от кинокомпании SonyPictures

С 6 по 19 августа
для самых юных зрителей на большом экране

12+

Такое ведь не каждому дано 
Восьмидесятый

день рожденья встретить.
Но Вам мы пожелаем все равно
Как можно больше

праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
Попрежнему любите и мечтайте.
И пусть ничто

Вас больше не расстроит!

Ирину Дмитриевну
КОСТРЕНКО
поздравляем
с юбилеем!

С уважением,
семья Тюриных

21 августа с 11.00 до 14.00
служба занятости населения

ПРИГЛАШАЕТ
на районную

ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ

в МАУК «Приозерский киноконцертный зал»
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11.

Вход строго в масках.  


