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Это особый праздник
 Дорогие жители Ленинградской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Это особый праздник, ведь он затрагивает всех людей в нашей стране.

Национальный флаг - это символ государства, историческая память и
единство разных народов.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Госу-

дарственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в
эпоху становления России как мощного государства. По указу Петра I
бело-сине-красный флаг начали поднимать на торговых судах.
Сегодня под цвета триколора развивается наша страна, растут дети,

российская наука идёт вперед. Любовь к Родине проявляется в уваже-
нии к её жителям, предкам, истории. Всё это объединяется в сегодняш-
нем празднике, так как Государственный флаг символизирует и память,
и силу, и суверенность нашей страны.
В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи в любых

начинаниях, добра и мира!

Символ величия
и силы нашей страны

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!
Стоя под трехцветным стягом в торжественные минуты, мы испытыва-

ем чувство гордости за Родину. Флаг России символизирует величие и
силу нашей страны, ее богатейшие традиции, нашу многовековую исто-
рию, в которую и ленинградцы вписали немало достойных страниц.
Пусть и в дальнейшем трудовые свершения, спортивные победы и

другие выдающиеся достижения наших соотечественников служат про-
цветанию нашей Отчизны!
От всей души желаем ленинградцам здоровья, благополучия и успе-

хов в труде на благо страны, на благо Ленинградской области, на благо
своих близких и дорогих людей.

Российский триколор знают
во всех уголках мира

Уважаемые жители и гости Приозерского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага РФ!
22 августа - это знаменательный день в истории России. Флаг Россий-

ской Федерации - ее государственный символ - олицетворяет свободу
и справедливость, единство и величие нашего народа, многовековую
историю и богатейшие традиции страны. Он служит неразрывной ни-
тью, объединяющей всех россиян, все регионы нашей необъятной Ро-
дины.
С чувством глубокого уважения к овеянному славой российскому фла-

гу мы несем свою историческую память, чувствуя связь каждой семьи
с историей, сохраняем гордость за нее, понимая, что российский три-
колор знают во всех уголках мира как символ сильной мировой держа-
вы. Российский стяг побывал в открытом космосе, на Северном и
Южном полюсах, высочайших вершинах континентов, пересек все
моря и океаны. Под российским флагом с гордостью и не раз стояли
наши приозерцы-спортсмены - чемпионы мира, Европы и России. Наша
молодежь - это слава и надежда Приозерского района.
Пример подрастающему поколению показывают глубокоуважаемые

ветераны, которые занимают активную жизненную позицию, все тру-
женики Приозерья, делами которых славится наш район.
Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранять граж-

данский мир и согласие между народами, понимаем, что начинать вос-
питывать уважение к государственным символам нужно с юных лет,
что каждый на своем месте должен стремиться достойно служить Рос-
сии. Мы продолжаем работать и над нашей главной общей задачей -
способствовать сохранению и процветанию государства, где высшей
ценностью являются демократические нормы и права человека.
Дорогие земляки!
Пусть авторитет и признание российского флага, а значит, и нашей

страны растут и крепнут во всем мире. Желаем всем крепкого здоровья
и оптимизма, успехов в созидательном труде на благо Приозерского
района, Ленинградской области, во славу Отечества!

Вдохновляет на победы и достижения
Уважаемые жители и гости Приозерска

и Приозерского района!
22 августа мы отмечаем очень важный для каждого гражда-

нина нашей страны праздник - День Государственного флага
Российской Федерации!
Наш флаг, являясь одним из главных государственных симво-

лов, вызывает гордость за нашу страну и ее героическую исто-
рию. В российском флаге отражаются мощь, величие и незави-
симость нашей державы. Под этим знаменем Россия прошла
путь испытаний и возрождения, обретая прежнюю силу и мо-
гущество.
Наше счастье, что сейчас мы живем в современной России,

устремленной в будущее, утверждающей свой авторитет в
новых сферах жизни. Национальный стяг с нами в трудовые
будни и триумфальные моменты. Он вдохновляет нас на науч-
ные открытия, спортивные победы и профессиональные дос-
тижения, помогает достойно отвечать на все вызовы времени,
придает уверенность в завтрашнем дне.
С праздником, дорогие жители и гости Приозерского района!

Желаю всем успехов в начинаниях, счастья, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах жи-
вет чувство гордости за нашу державу, а флаг России развева-
ется над мирной, счастливой и сильной страной! Наше буду-
щее - будущее России!
С уважением,                                            Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский
муниципальный район ЛО

Объединяющий все народы Отечества
Уважаемые жители Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Флаг России имеет огромное значение не только как государственный символ, который являет-

ся обязательным элементом на всех официальных мероприятиях, но и как часть нашей общей
истории, знать которую должен каждый россиянин. Он связывает воедино трудовые подвиги и
боевые победы, научные открытия и культурные достижения.
Наш триколор прошел нелёгкий путь от зарождения Российской империи, периода существо-

вания СССР, когда бело-сине-красное полотно находилось в забвении, до образования новой
России. Сегодня это объединяющий все народы России знак принадлежности к своей Родине,
гордости от сопричастности с её великим прошлым, уважения и любви к ней, стремления внести
свой вклад в её развитие. Под российским флагом подписываются важнейшие мировые соглаше-
ния, наши военнослужащие совершают подвиги и несут ежедневную вахту, спортсмены одер-
живают победы. Его чистые цвета - белый, синий и красный - олицетворяют лучшие человечес-
кие качества: благородство, честь, отвагу.
Уверен, что уважение к национальным символам, одним из которых является флаг, было, есть и

навсегда останется важнейшим элементом гражданского самосознания в России.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, удачи и благополучия. С праздником!

Правительство Ленинградской области

Сергей БЕБЕНИН, председательЗаконодательного собрания ЛО

Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

С праздником!
Уважаемые жители

 Приозерского района!
  Поздравляю вас с важным

для нашей страны праздни-
ком - Днем Государственно-
го флага Российской Федера-
ции! Уважение к флагу - это
уважение к своей истории,
культуре и традициям, это
знак сильной и независимой
страны. Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордо-
сти за Россию, за наш Госу-
дарственный флаг, свой на-
род, свой поселок! Желаю
всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания, но-
вых побед и свершений в тру-
де на благо своей малой роди-
ны.

С уважением,
Сергей ИВАНОВ,

депутат
Законодательного

 собрания
 Ленинградской области
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Что для вас наиболее важно?
В Приозерске волонтеры начали опрос, чтобы узнать мнение населения по предло-
женным командой47 социальным гарантиям, проект которых Александр Дрозденко
опубликовал в своем аккаунте в Instagram @drozdenko_au.

основу готовящегося закона
47-го региона лягут 47 обя-
зательств в социально значи-

наиболее важно для них. Опрос
местные волонтеры будут прово-
дить в населенных пунктах райо-
на. Все мнения будут учитывать-
ся при разработке закона «О со-
циальных стандартах Ленинград-
ской области».
Социальные стандарты позволят

активно развивать регион через
инвестпрограммы, благодаря ко-
торым жители района будут сами

Команда47 проводит опрос населения Ленинградской области.

ВВВВВ
мых областях, таких как здраво-
охранение, образование, соцпод-
держка населения, культура, эко-
номика, экология и комфортная
среда.
18 августа приозерцы ответили

на вопрос, какие гарантии в зако-
не они хотели бы видеть и что

Участие в опросе вместе
с приозерцами принял глава
районной администрации
Александр Соклаков.

контролировать, в каком направ-
лении должен развиваться их го-
род, поселок и чего они хотят -
поликлинику, бассейн, парк или
новую школу.
Участие в опросе вместе с при-

озерцами принял глава районной
администрации Александр Сокла-
ков.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото автора

В числе обратившихся - в ос-
новном домовладельцы, кото-
рые приобрели недвижимость с
уже существующими подключе-
ниями, но без документов. Такие
законопослушные граждане
рады возможности легализовать
подключение к инженерным се-
тям.
Напомним, что суть акции зак-

лючается в том, что собствен-
ники жилой недвижимости мо-

- Александр Юрьевич,
автодорога Санкт-Петербург -
Сортавала проходит через центр
города Приозерска. Проезжая
часть сделана узкая, по краям -
тротуары, посередине - сплош-
ная осевая линия. Идет трактор -
пробка, сворачивает автомаши-
на налево - пробка, сломалась на
проезжей части машина - проб-
ка. Это впервые за 726 лет суще-
ствования Приозерска.
- Согласен, проезжая часть сде-

лана узкая, и не совсем понятно,
зачем с обеих сторон оборудова-
ны тротуары, достаточно было
сделать их с одной стороны. Здесь
не только недоработка проектан-
тов, но и тех лиц, которые согла-
совывали проект, в том числе от-
ветственные работники приозер-
ской районной администрации.
Исправлять ситуацию планируем

в 2021 году. В районе перекрест-
ков будем демонтировать тротуа-
ры и создавать карманы для ма-
шин, сворачивающих с шоссе на-
право, или обгоняющих авто, сто-
ящих для поворота налево. В ос-

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПРОСЬБЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Будем «расшивать» узкие места
На днях мне удалось побеседовать с губернатором Александром Дрозденко
по вопросам, которые в последнее время очень волнуют приозерцев и которые
они постоянно задают редакции. Лично мне ответы понравились.

новной массе пробки исчезнут.
- Но это полумера, для карди-

нального решения вопроса тре-
буется объездная дорога вокруг
Приозерска.
- Этот вопрос решается, идет

проектирование, планируем в
2025 году решить проблему

объездной дороги вокруг вашего
города.
- Еще одна тема - лес: он все боль-

ше становится непроходимым -
лесоповал, сухостой, порубоч-
ные остатки от лесозаготовите-
лей. А люди сидят без дров, раз-
решили собирать только сучки.

Пора решить проблему в интере-
сах населения.
- К сожалению, леса - федераль-

ный уровень. Но, согласен, поряд-
ки надо менять. Мы сейчас гото-
вим закон, согласно которому со
следующего года жители региона,
имеющие печное отопление в сво-
их жилых домах, получат право
сами заготавливать дрова в лесу из
валежника и сухостоя. Разумеет-
ся, под контролем лесничеств и
других контролирующих струк-
тур.
- И снова к дорогам. Они хоро-

шие, но ездить по ним не всегда
удобно: как прямой участок, так
нарисована сплошная осевая ли-
ния и обгонять нельзя, а как на-
чинаются повороты - появляет-
ся пунктир.
- Разметкой дорог точно зани-

маться не буду. Да, я сам езжу на
мотоцикле и местами досадую на
разметку, но ведь что-то должны
решать и местные власти совмес-
тно с ГИБДД. Вот пусть и наведут
здесь порядок.

Беседовал Олег ТЮРИН

Фото предоставлено автором

info@vodokanal-lo.ru или через
сайт vodokanal-lo.ru . Кроме
того, можно подать заявление и
соответствующий пакет доку-
ментов лично - в производствен-
ное управление Приозерского
района ГУП «Леноблводоканал»

Область увеличила
расходы

на здравоохранение,
ЖКХ и дорожное

строительство
Финансовый блок областно-
го правительства отчитался
об исполнении бюджета за
полгода.
По итогам первого полугодия в

бюджет Ленинградской области
поступило 76,8 млрд рублей, из-
расходовано 72,5 млрд рублей. В
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдается
незначительное увеличение до-
ходной части областного бюдже-
та, в том числе за счет безвозмез-
дных поступлений. За первые 6
месяцев текущего года они соста-
вили 8,7 млрд рублей, что в два
раза выше, чем в 2019 году. Так-
же в этом году вырос доход от
налога на прибыль организаций
и уплаты акцизов на алкогольную
продукцию.
Расходы бюджета Ленинградс-

кой области за первое полугодие
стали выше показателя 2019 года
на 121,8%. Наиболее серьезное
увеличение - 170,7% - отмечено
в здравоохранении. С начала года
по данному направлению было
выделено 13,2 млрд рублей. Часть
средств была направлена на пе-
репрофилирование стационаров
для лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией: приобрете-
ние медицинского оборудова-
ния, средств индивидуальной за-
щиты, лекарств, необходимых
для помощи пациентам с COVID-
19, а также стимулирующие вып-
латы медицинским работникам,
непосредственно контактирую-
щим с зараженными.
Существенный рост наблюдает-

ся также в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства: в сравне-
нии с аналогичным периодом
прошлого года показатель увели-
чился на 168,1% и составил 4,7
млрд рублей. Причиной стало
возрастание количества объектов
по программам «Капитальный
ремонт», «Чистая вода», «Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды».
В связи со строительством но-

вых мостов через реки Свирь и
Волхов, путепровода во Всево-
ложске и развязки в Мурино в
размере 147,6% увеличились рас-
ходы на транспорт и дорожное
хозяйство и составили 3,5 млрд
рублей.
Расходы областного бюджета на

социальную политику за 6 меся-
цев составили 15,3 млрд рублей,
что на 109,6% выше показателя
2019 года.
Как отметили в комитете финан-

сов Ленинградской области, не-
смотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, правитель-
ство Ленинградской области не
прибегало к государственным
займам для исполнения соци-
альных обязательств. За первое
полугодие были не только испол-
нены все социальные обязатель-
ства перед населением региона,
но и принят ряд мер поддержки
различных категорий граждан и
бизнеса, пострадавших из-за рас-
пространения коронавирусной
инфекции. Этого удалось дос-
тичь благодаря грамотной финан-
совой политике, которая на про-
тяжении последних лет ведется в
Ленинградской области. Сегодня
усилия регионального правитель-
ства направлены на устранение
последствий пандемии и скорей-
шее восстановление экономики.

гут без штрафов узаконить врез-
ки в сети водоснабжения и (или)
водоотведения. Для этого граж-
данам достаточно обратиться с
паспортом и документами на
собственность в режиме онлайн
- на электронную почту

Как сообщает пресс-служба ГУП «Леноблводоканал», проводимая в Приозерском районе акция
«Водная амнистия» вызывает у жителей большой интерес. С заявлениями на оформление
договоров с «Леноблводоканалом» уже обратились более ста человек.

У жителей Приозерского района есть еще полтора месяца - до 30 сентября 2020 года, чтобы
воспользоваться преимуществами акции «Водная амнистия» и заключить договор с «Ленобл-
водоканалом». Более подробная информация - на сайте vodokanal-lo.ru.

Подготовила Татьяна НОТА

в абонентский отдел по адре-
сам:
г. Приозерск, ул. Гагарина, д.

1, тел. 8 (81379) 37-184 (пн.-сб. -
с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 до
13.30, вс. - выходной);
п. Сосново, ул. Механизаторов,

д. 11, тел. 8 (81379) 64-555 (пн.-
сб. - с 9.00 до 17.00, обед с 12.30
до 13.30, вс. - выходной).

«Водная амнистия» продолжается

К сожалению, после ремонта и реконструкции автодороги
Санкт-Петербург - Сортавала, проходящей через центр
города Приозерска, пробки стали обычным явлением.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ВНИМАНИЕ!
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18 августа в Приозерске
состоялось сразу
два заседания
Советов депутатов.
В 11 часов на своем оче-
редном заседании обсуди-
ли и приняли ряд решений
депутаты Совета депута-
тов Приозерского района,
а в 16 часов обсудили
насущные вопросы депу-
таты города.

В приоритете экономика

На районном заседании Совета в
числе прочего утвердили формы
торгов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, передали
безвозмездно в муниципальную
собственность Плодовскому сель-
скому поселению жилое помеще-
ние, утвердили структуру район-

Депутаты за работой

ной администрации. На заседании
городского Совета утвердили пред-
ложенное управлением по градос-
троительству, землепользованию и
муниципальному имуществу Поло-
жение о порядке преобразования
муниципальных предприятий го-
родского поселения. Рассмотрели
ряд вопросов, касающихся внут-
ренней работы Совета.
По традиции, в преддверии Дня

города, а он в этом году пройдет
19 сентября, на обоих заседаниях
депутаты приняли решения о при-
своении звания «Почетный граж-
данин муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный
район», «Почетный гражданин

муниципального образования
Приозерское городское поселе-
ние», о награждении настольной
медалью Совета депутатов райо-
на «Надежда Приозерья», почет-
ными дипломами и благодарнос-
тями районного Совета депутатов
за добросовестный и многолетний
труд работников предприятий и
организаций района.
В работе заседаний районного и

городского Советов принял учас-
тите глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков, который проинформировал
депутатский корпус об основных
направлениях деятельности адми-
нистрации на данном этапе, обо-

бюджет. Поэтому наша главная
задача сейчас - восстановление
экономики в районе, участие в
различных программах, что по-
зволит нам развиваться дальше и
крепко стоять на ногах. В любом
случае расслабляться еще рано,
надо продолжать соблюдать реко-
мендации и меры ограничений,
которые предписывает Роспот-
ребнадзор и правительство Ле-
нинградской области, - сказал
Александр Соклаков.
13 сентября в Ленинградской об-

ласти пройдут выборы губернато-
ра региона. Как отметил Алек-
сандр Соклаков, задача депутатс-
кого корпуса - активно участво-
вать в жизни своей территории и
организовать свою работу таким
образом, чтобы повысить актив-
ность избирателей.

Татьяна ВАЙНИК
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27,00 15,19 28,12 15,19 24,40 16,46 

 79,99 79,99 79,90 - 74,99 68,99 

 38,00 23.50 34,95 23,35 38,50 33,00 

 134,99 164,99 149,90 159,90 119,99 176,99 

 99,99 114,99 99,90 129,99 99,00 104,99 

 69,99 52,99 33,64 69,99 45,99 57,49 

 76,99 67,99 - 109,99 49,99 67,49 

 45,89 49,99 53,90 - 54,99 52,99 

 26,99 32,99 - 32,99 26,99 32,99 

 46,99 41,99 47,90 42,99 56,99 43,99 

 109,99 108,99 109,90 110,99 109,99 108,99 

 - - - 268,99 309,99 - 

 169,99 - 169,90 169,99 169,99 169,99 

 152,00 115,00 120,00 129,99 160,00 104,00 

 449,00 - 859,00 410,68 509,00 449,90 

 16,99 39,99 16,90 22,99 16,99 24,99 

 29,99 23,99 13,90 23,79 13,99 - 

 129,90 59,99 169,90 59,99 169,99 69,99 

 129,90 56,99 169,90 - 169,99 169,99 

 62,99 84,99 65,90 79.99 68,99 78,99 

Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты
в сетевых магазинах г. Приозерска на 17 марта и 18 августа 2020 года

Это обращение, опубликованное
в официальной группе Приозерс-
кого районного агентства услуг в
социальной сети ВКонтакте и про-
иллюстрированное фотографиями
табличек «Выгул собак запре-
щен», недавно установленных в
сквере 50-летия Октября, сразу
вызвало у приозерцев ажиотаж.
От пользователей соцсети после-
довали комментарии, в числе ко-
торых наиболее популярным ока-
зался вопрос: «А где собак выгу-
ливать можно?».
Сразу стоит оговориться, что с

юридической точки зрения под
словосочетанием «выгул собаки»,
согласно областному закону «О
содержании и защите домашних
животных на территории Ленинг-

радской области», следует пони-
мать выведение подопечных пи-
томцев из помещений или за пре-
делы земельных участков, являю-
щихся местом их содержания, для
прогулки в целях удовлетворения
их потребности в естественной
активности. Данный нормативный
акт также безоговорочно требует
от владельцев домашних живот-
ных убирать с общественных тер-
риторий продукты жизнедеятель-
ности питомцев.
Обеспокоенность людей на счет

того, где же всё-таки можно гулять
с собаками, не беспочвенна - в на-
стоящее время в Приозерском
городском поселении нет офици-
альных мест для выгула домашних
животных. Негласным пристани-
щем собачников и их питомцев
является территория бывшего
аэродрома и прилегающая к ней
лесополоса. Кому позволяют воз-
можности, те устремляются и в
более отдаленные безлюдные
просторы. Однако даже в дрему-
чем лесу или на бескрайнем поле
не исключена вероятность, что
спущенная с поводка собака стол-

«Уважаемые жители
и гости города Приозерска!
Доводим до вашего сведе-
ния, что выгул собак
на территории парков,
скверов и бульваров
города запрещен. Убеди-
тельная просьба ко всем
владельцам собак убирать
экскременты за своими
питомцами».

Отвергая, предлагай
ГОРОДСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ:  ПОРА  УПОРЯДОЧИТЬ  ВЫГУЛ  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ

кнется с посторонним человеком.
И исход такой встречи будет не-
предсказуемым.
Есть официальный документ -

областной закон «О содержании
и защите домашних животных на
территории Ленинградской обла-
сти», согласно которому соб-
ственники домашних животных
имеют право выгуливать своих пи-
томцев на территориях и в местах,

городского поселения Алексей
Тюрин, на пути к реализации идеи
по созданию в Приозерске пло-
щадки для выгула собак предпри-
няты определенные шаги. В пер-
вую очередь проведен опрос це-
левой аудитории.
- Больше половины людей, среди

которых было проведено анкети-
рование, а всего проголосовало
порядка ста человек, высказались
за то, что площадка для выгула и
дрессировки собак в черте города
необходима, - отметил Алексей. -
На мой взгляд, это должно быть
место со спортивными снарядами,
находящееся в открытом доступе
для всех собачников.
Для площадки предварительно

выбрана территория бывшего
аэродрома. Однако, как уточнил,
Алексей Тюрин, в районной адми-
нистрации объяснили, что согла-
сование о размещении участка
остается открытым, пока через
данную территорию не будет про-
веден газопровод. Есть и другие
организационные моменты, кото-
рые предстоит решить, но вопрос
с выделением земли сейчас оста-
ется наиболее актуальным.

определенных органами местного
самоуправления. И о необходимо-
сти создания в городе места, спе-
циально отведенного для выгула
домашних животных, приозерс-
кие собаководы сигнализировали
не единожды. И не только в соцсе-
тях.
Как рассказал один из активистов

инициативной группы депутат
Совета депутатов Приозерского

значил проблемы и перспективы
развития города и района, ответил
на возникшие в ходе заседаний
вопросы депутатов.
- Самое важное, что пик кризиса

(распространения коронавируса)
мы прошли, об этом красноречи-
во говорят цифры. Мы это видим
по снижению количества заболев-
ших. Пациентов в инфекционном
госпитале Приозерской межрай-
онной больницы становится все
меньше и меньше, на данный мо-
мент это менее 20 человек. Конеч-
но, нельзя отрицать, что из-за пан-
демии значительно просел мест-
ный бизнес, меньше дохода в виде
налогов поступило в районный

МОНИТОРИНГ  “КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ”

Государственный
жилищный

надзор
приглашает

граждан
на приём

28 августа
с 14.30 до 16.00

руководитель комитета
Государственного

жилищного надзора
и контроля Ленинградской

области  проводит
личный прием граждан
по вопросам управле-

ния, содержания
и использования

жилищного фонда.
Прием состоится

по адресу: г. Приозерск,
ул. Жуковского, д.  9

(вход со двора),
на втором этаже

в конференц-зале.
Предварительная

запись 25 и 26  августа
с 9.00 до 13.00
по телефонам
 36-308, 36-693.
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Татьяна НОТА

Фото автора
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В планы по проведению этого
грандиозного события вмешался
COVID-19, и соревнования пере-
несли на следующий год, но капи-
тальный ремонт, хоть и с задерж-
кой, подходит к завершению.
В июле во внутреннем зале заме-

нили покрытие городошного кор-
та, а территория возле Центра
претерпела значительные измене-

Знак отличия
для многодетных матерей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес

изменения в награды многодетным матерям.
Почетный знак «Слава матери» был учреждён ещё в 2007 году. В

положение о награде неоднократно вносились изменения. Нынеш-
ний документ призван ввести награждение матерей и отцов в еди-
ную чёткую систему.
Теперь женщинам присуждается знак отличия Ленинградской об-

ласти «Слава матери» по аналогии со знаком отличия Ленинград-
ской области «Отцовская доблесть».
Одновременно с вручением награды женщине предоставляется

единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
К награждению представляются матери, родившие пятого ребен-

ка и последующих детей в период с 1989 года по настоящее время
и не награжденные орденами «Мать-героиня», «Материнская сла-
ва», «Родительская слава» или медалью «Медаль материнства»,
почетным знаком Ленинградской области «Слава матери». Знака
может быть удостоена женщина, постоянно проживающая в Ле-
нинградской области, родившая или усыновившая и достойно вос-
питавшая пятерых и более детей.
Важным условием присуждения многодетной матери знака от-

личия является создание социально ответственной семьи - здоро-
вый образ жизни, обеспечение надлежащего уровня заботы о здо-
ровье, образовании, физическом, духовном и нравственном раз-
витии детей.
Как отмечено в документе, знак отличия «Слава матери» являет-

ся формой поощрения и высшей степенью признания заслуги жен-
щины-матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи.

Спортивные объекты Приозерска

Центр городошного спорта
преображается

ния. Демонтирована площадка для
классических городков и перене-
сена на место, где ранее собира-
лись на тренировки игроки в боль-
шой теннис. На новом месте уже
установлены навесы и сиденья на
трибунах. На ровном горизонталь-
ном участке (это обязательное
требование) были проведены ра-
боты по разметке и обустройству

Ускоренными темпами завершается обуст-
ройство городошных площадок возле
Центра физической культуры, спорта
и молодежной политики. Директор этого
комплекса Сергей Солодухин в мартовском
интервью газете «Красная звезда» расска-
зал о работах, связанных с улучшением
материально-технической базы спортивных
объектов Приозерска, и как первоочеред-
ную задачу он обозначил подготовку
к Чемпионату мира по городошному спорту.

основания игровых дорожек. Сле-
дующим этапом стала установка
настила из каучуковой крошки.
Международные соревнования

традиционно проходят в трёх дис-
циплинах: классические, финские
городки и еврогородки. Старая
открытая площадка (возле здания
кирхи) переделана для проведения
игры в финские городки - кююккя.
По международным стандартам

для их проведения необходима
площадка с горизонтальным полем
и грунтовым покрытием, верхний
слой которого утрамбованный
крупный отсев. С этой задачей
подрядчик, городская управляю-
щая компания, уже справился. Так-
же над скамьями сделаны навесы.
В скором времени единственный

в Европе центр городошного
спорта приобретёт законченный
вид и будет готов к приему гостей
различного уровня соревнований
по городошному спорту.

Ирина КОЛЧАК
Фото автораНа новом месте уже установлены навесы и сиденья на трибунах.

На ровном
 горизонтальном

участке
 (это  обязательное

требование) были
проведены работы

по разметке и обустройству
основания игровых дорожек.

Полезная информация

Налоговый вычет.

Стандартный
налоговый вычет

Такие выплаты предоставляются
либо самому налогоплательщику
за участие в тех или иных событи-
ях (военных действиях, ликвида-
ции Чернобыльской аварии и дру-
гих), либо на ребёнка. В отличие
от других видов вычетов этот
оформляется обычно у работода-
теля, хотя можно заявить о нём и
через налоговую инспекцию.
Старший партнёр юридической

компании «Варшавский и парт-
нёры» Владлена Варшавская от-
мечает, что размер вычета зависит
от того, к какой категории льгот-
ников относится налогоплатель-
щик.
Право на вычет в 3000 рублей

ежемесячно имеют ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС и
пострадавшие от этой аварии (лу-
чевая болезнь), инвалиды, полу-
чившие ранения, увечья и заболе-
вания на военной службе, инвали-
ды Великой Отечественной войны.
Вычет 500 рублей ежемесячно
предоставляется Героям Советс-
кого Союза и Российской Федера-
ции, участникам боевых действий
(имеющим соответствующее удо-

стоверение), инвалидам I и II
групп, а также инвалидам детства.
 - Налоговый вычет в размере

1400 рублей или 3000 рублей пре-
доставляется родителям и их суп-
ругам, усыновителям, приёмным
родителям и их супругам, опеку-
нам и попечителям на ребёнка
ежемесячно в зависимости от ко-
личества и очерёдности появления
детей. Если ребёнок является ин-
валидом, то к указанным суммам
прибавляется ещё 6000 рублей
или 12000 рублей, исходя из того,
кем налогоплательщик приходит-
ся ребёнку (родителем, усынови-
телем или опекуном), - пояснила
юрист В. Варшавская.

Социальный
налоговый вычет

Социальные вычеты положены
по расходам на образование, ме-
дицинские услуги, добровольное
страхование жизни, негосудар-
ственное пенсионное страхова-
ние, благотворительность.
Как поясняет главный аналитик

TeleTrade Марк Гойхман, сум-
марно вычет на эти расходы не
может превышать 120 тысяч руб-
лей в год. То есть от них на руки
человек может получить 13% -
максимум 15600 рублей. Напри-
мер, в течение 2020 года человек
оплатил лечение - 30 тысяч руб-
лей, обучение - 60 тысяч рублей,
страховку жизни - 50 тысяч руб-

лей и взнос на пенсию в НПФ - 20
тысяч рублей. Итого потрачено
160 тысяч рублей. По итогам года
человек может получить из них
максимум 15600 рублей. При том
что за 2020 год была уплачена
сумма НДФЛ не меньше указан-
ной.

То есть максимальная сумма, ко-
торую можно получить, - 260 ты-
сяч рублей.
- Если стоимость объекта мень-

ше двух миллионов рублей, то до-
получить недостающую сумму
можно с покупки другого объек-
та. И так до полного исчерпания
вычета. Сумма вычета в годовом
выражении зависит от вашего до-
хода в год приобретения недвижи-
мости и суммы уплаченного нало-
га, - рассказывает П. Гусятников.
Помимо вычета за покупку само-

го объекта положен налоговый
вычет за уплату процентов по ипо-
теке, если недвижимость приобре-
талась в кредит. Здесь максималь-
ная сумма для налогооблагаемой
базы - 3 млн рублей.
Кроме того, по закону при про-

даже недвижимости нужно запла-
тить государству налог в 13%. По
словам П. Гусятникова, этого
можно избежать, если недвижи-
мость находилась в собственнос-
ти человека более трёх или пяти
лет.
- Пятилетний срок действует для

всех объектов недвижимого иму-
щества, приобретённых в соб-
ственность после 1 января 2016
года. Трёхлетний срок распрост-
раняется на объекты недвижимо-
го имущества, приобретённые до
1 января 2016 года или после 1
января 2016 года по договору да-
рения между близкими родствен-
никами, в результате приватиза-

ции или по договору ренты с по-
жизненным содержанием. При
продаже жилых домов, квартир,
комнат, дач, садовых домиков, зе-
мельных участков налоговый вы-
чет составляет один миллион руб-
лей, - пояснил П. Гусятников.

Инвестиционный
налоговый вычет

Такой вычет положен физлицам,
которые осуществляют опреде-
лённые операции с ценными бу-
магами, вносят денежные сред-
ства на инвестиционный счёт, по-
лучают доход по операциям, свя-
занным с инвестиционным счё-
том.
Юрист В. Варшавская пояснила,

что предельный размер налогово-
го вычета определяется коэффи-
циентом срока нахождения в соб-
ственности ценных бумаг и сум-
мы, равной 3 млн рублей.
Вычеты по индивидуальному

инвестиционному счёту предос-
тавляются либо в размере факти-
чески внесённых на этот счёт
средств в налоговом периоде (но
не более 400 тысяч рублей), либо
в размере прибыли от операций по
этому счёту.

Профессиональный
налоговый вычет

Обычно вычет предоставляется
по сумме фактически произведён-
ных и документально подтверж-
дённых расходов. Но могут быть
и исключения. Вместо фактичес-
ки произведённых расходов инди-
видуальные предприниматели мо-
гут получить вычет в размере 20%
от общей суммы полученного ими
дохода.

@НОВОСТИ

Налоговый вычет - это
сумма, на которую при
наличии оснований умень-
шается налогооблагаемая
база. Воспользоваться им
могут граждане России,
которые платят подоход-
ный налог по ставке 13%.
Вычеты бывают четырёх
видов: стандартный, соци-
альный, имущественный
и инвестиционный.

Сколько можно вернуть?

Имущественный вычет
Имущественный вычет можно

получить за определённые дей-
ствия, совершённые с имуще-
ством. Выплаты положены физи-
ческому лицу, которое получает
официальный доход и платит на-
лог на доходы по ставке 13%.
Старший управляющий партнёр
юридической компании PG
Partners Петр Гусятников отме-
чает, что речь идёт только об
НДФЛ в 13%. Индивидуальным
предпринимателям или самозаня-
тым, которые платят налоги по
сниженной ставке, например 6%
или 4%, налоговый вычет не поло-
жен.
Имущественный налоговый вы-

чет предоставляется как при по-
купке недвижимости, так и при её
продаже. Получить его можно при
покупке недвижимости только
один раз в жизни. При этом макси-
мальная сумма для налогооблага-
емой базы в 13% составляет 2 млн
рублей. Если стоимость объекта
больше, человек всё равно полу-
чит вычет только с 2 млн рублей.

Год чистой воды в Ленобласти
В регионе создадут программу по очистке водоемов.
Следующий год в Ленинградской области объявлен Годом чистой

воды. В регионе разработают программу по очистке водоемов и по
обеспечению жителей качественной водой на ближайшие десять
лет.
Тематику 2021 года губернатор Александр Дрозденко объявил на

праздновании дня рождения региона.
Как отметил глава Ленинградской области, есть задача, которую в

том числе обозначил президент России. Он сказал, что региону не-
обходимо сделать так, чтобы все жители пили чистую воду, чтобы
в области были чистые реки, чистые озера, чтобы Ленинградская
область была действительно жемчужиной Севера России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
СООБЩАЕТ
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Африканская чума свиней
(АЧС) - особо опасная,
острозаразная вирусная
болезнь домашних и диких
свиней. Степень заболева-
емости и смертности -
100%. Основные признаки
заболевания - лихорадка,
посинения и кровоизлия-
ния на кожных покровах,
параличи конечностей,
септико-геморрагические
поражения внутренних
органов.
Зараженные свиньи выделяют

вирус с мочой, калом, выделения-
ми из носа и глаз. Заражение про-
исходит при контакте с больными
свиньями, через корма, пищевые
отходы. Вирус может переносить-
ся на одежде персонала, предме-
тах ухода, на обуви, транспорт-
ных средствах. Механическими
переносчиками могут быть дикие
и домашние птицы, другие живот-
ные, кожные паразиты (вши, бло-
хи, клещи, мухи), грызуны.
Посол свинины и даже ее копче-

ние не убивают вирус АЧС, поэто-
му очень велика опасность рас-
пространения вируса как со сви-
ниной, так и с соленым шпиком и
сырокопчеными изделиями из
свинины, если они получены из
неблагополучной по АЧС местно-
сти.
И, наконец, самое грустное - про-

тив АЧС нет лекарств и нет вакци-
ны. Поэтому и заболевшие, и здо-
ровые свиньи в очаге заболевания
подлежат убою и последующему
сжиганию. Деревянные построй-
ки, навоз, остатки корма, рабочий
инвентарь также положено сжечь.
Земельные участки, капитальные
свинарники подвергаются дезин-
фекции. Объявляется карантин: по
его условиям подлежит убою все
поголовье свиней в угрожаемой
зоне, запрещается рыночная и яр-
марочная торговля продукцией
свиноводства. Вводится еще це-
лый ряд ограничительных мероп-
риятий. То есть может наступить
экономическая катастрофа для
свиноводческих хозяйств района.
А теперь рассмотрим мероприя-

тия по недопущению вируса АЧС
в хозяйствах и проанализируем, как
они выполняются в нашем районе.
Свиньи должны содержаться

только безвыгульно, свободный
выгул запрещен. К сожалению,
свиноводы это правило часто на-
рушают.
Для исключения контакта сви-

ней с дикими животными свино-
ферма должна быть обнесена глу-
хим забором, на входах должны
быть установлены дезбарьеры,
необходимо иметь сменную спе-
цодежду и обувь, помещение для
изолированного хранения кор-
мов, бетонированные площадки-

Африканская чума свиней:
угроза заражения сохраняется

Ветеринарная безопасность

Против АЧС нет
лекарств и нет вакци-

ны. Поэтому и заболев-
шие, и здоровые свиньи

в очаге заболевания
подлежат убою и после-

дующему сжиганию.
Деревянные постройки,

навоз, остатки корма,
рабочий инвентарь

также положено сжечь.
Земельные участки,

капитальные свинарни-
ки подвергаются

дезинфекции.
 Объявляется

карантин.

н а в о -
зохранилища. Необходимо посто-
янно дезинфицировать инвентарь,
на окна установить сетки от про-
никновения птиц и насекомых и
т. д. Одним словом, на свинофер-
ме должен быть идеальный сани-
тарный порядок. А теперь, доро-
гие свиноводы, задайте себе воп-
рос: а все ли у вас сделано для на-
ведения хотя бы элементарного
порядка?
Поскольку возможен занос виру-

са АЧС вместе с кормами, никогда
не скармливайте свиньям пищевые
отходы и не приобретайте комби-
корма и зерно неизвестного про-
исхождения. Если эти корма при-
были из неблагополучной по АЧС
местности, то они могут стать уг-
розой для здоровья свиней.
Каждый владелец свиней обязан

зарегистрировать свое свинопого-
ловье в похозяйственной книге
администрации своего поселения
и проинформировать о наличии
свиней госветслужбу района. Ве-
теринарные специалисты ветуча-
стков регулярно объезжают сви-
новодческие хозяйства, проводят
осмотр свиней, ведут разъясни-
тельную работу с владельцами.
Контакты владельцев ЛПХ, КФХ
и ветслужбы налажены неплохо,
но иногда выявляются крайне не-
красивые случаи незарегистриро-

ванного поголовья. Так, недавно
мы обнаружили в Мельниковском
поселении незарегистрирован-
ную свиноферму на 30 голов не-
известного происхождения. И
теперь сами себе задаем воп-
рос: а сколько ещё не учтённых

ни нами, ни администрациями
поселений свиней содержится по
хуторам и поселкам района? Вла-
дельцы свиней четко должны по-
нимать, что они обязаны не толь-
ко зарегистрировать свое поголо-
вье, но и немедленно сообщать о
заболевании ветеринарной служ-
бе района. Наш телефон «горячей
линии» 8-911-120-40-54, кроме
того, рабочие телефоны - 37-320
и 33-654.
Нельзя приобретать или прода-

вать свинопоголовье без проведе-
ния ветеринарного осмотра и офор-
мления ветеринарных документов.
Вы рискуете ввезти больное пого-
ловье. Владельцы свиней часто
пренебрегают этим основополага-
ющим принципом приобретения и
крупно рискуют, покупая молод-
няк свиней на сайте «Авито» или у
неизвестных коробейников.
Некоторые владельцы также рис-

куют и своим здоровьем, якобы
забыв пригласить ветврача для
проведения ветсанэкспертизы
туши свиньи после убоя. А ведь
съев потом свинину, не проверен-
ную на опаснейшее заболевание
трихинеллёз, владелец может ос-
таться инвалидом на всю оставшу-
юся жизнь, иногда возможен и
смертельный исход. А если он та-
ким непроверенным мясом угос-
тит друзей или соседей, то за при-
чинение вреда их здоровью может
наступить и уголовная ответствен-
ность.

Владелец в случае падежа свиньи
обязан вызвать ветврача и ни в
коем случае не перемещать и не
уничтожать труп до его приезда.
Ветврач должен произвести ос-
мотр, отобрать материал для ис-
следования на АЧС. И только по-
том производится уничтожение
трупа под контролем ветспециа-
листа. К сожалению, практически
ежегодно поступают сообщения о
выброшенных в леса трупах до-
машних свиней. Конечно, мы вы-
езжаем на место происшествия,
отбираем патологический матери-
ал для исследования на АЧС, про-
изводим совместно с охотниками
сжигание разложившихся трупов
и при этом поминаем не очень доб-
рыми словами бессовестных вла-
дельцев свиней.
Не приобретайте свинину и про-

дукты свиноводства неизвестного
происхождения на всевозможных
ярмарках выходного дня и в неус-
тановленных местах торговли. Вы
можете занести вирус АЧС в свое
свиноводческое хозяйство. В об-
ластном плане мероприятий еже-
годно включается пункт о запрете
торговли сырой продукцией сви-
новодства на ярмарках. Недобро-
совестными продавцами запрет
повсеместно нарушается, причем
зачастую на эту продукцию нет
ветеринарных документов. Гаран-
тии, что она не произведена где-

нибудь в неблагополучных Псков-
ской или Новгородской областях,
нет абсолютно никакой. А ведь в
этих областях только за период с
22 июня по 17 июля произошли че-
тыре новых вспышки африканской
чумы свиней в КФХ, ЛПХ и даже в
крупном свиноводческом комп-
лексе «Агростандарт» Солецкого
района Новгородской области.
Угроза вспышек АЧС реальна и

постоянна. А в условиях имеюще-
гося безразличия владельцев сви-
ней к вопросам защиты своего по-
головья от заноса вируса АЧС бу-
дущие вспышки заболевания - это
всего лишь вопрос времени. Поэто-
му задайте себе вопрос: так ли вам
необходимо в мелком подсобном
хозяйстве содержать свиней, рис-
куя потерять их от АЧС и награ-
дить заразой территорию района?
Помните, что вирус АЧС во время
вспышки распространяется мол-
ниеносно. И второй вопрос: а го-
товы ли вы к финансовым затра-
там, чтобы привести в должное ве-
теринарно-санитарное состояние
свое свиноводческое хозяйство,
которое порой выглядит, как зона
в известном фильме «Сталкер»
Андрея Тарковского?
И если вы примете правильное ре-

шение о прекращении содержания
свиней и перепрофилировании
своего хозяйства, то на этот слу-
чай в Ленинградской области дей-
ствует программа помощи вла-
дельцам свиней. После убоя сви-
нопоголовья на мясо предвари-
тельно, еще до начала нутровки,
туша взвешивается, и за каждый
килограмм живого веса владельцу
выплачивается из бюджета Ленин-
градской области по 95 рублей. То
есть в дополнение к цене мяса, ко-
торое вы имеете право реализо-
вать по рыночной стоимости, вы
получите еще и дополнительные
средства за живой вес. Необходи-
мо учесть и то, что с ростом сто-
имости комбикормов и отсутстви-
ем дефицита свинины в торговых
сетях содержание свиней в ЛПХ
уже не очень рентабельно.
За последние 7 лет по данной

программе поголовье свиней в ча-
стном секторе сокращено на 685
голов, то есть практически вдвое.
За 2019 год перепрофилированы
4 хозяйства с общим свинопого-
ловьем 46 голов, сумма выплачен-
ных дотаций составила 513285
рублей. Дополнительную инфор-
мацию о вступлении в программу
можно получить на Приозерской
ветеринарной станции.

В заключение хочу попросить владельцев сви-
ней серьезно отнестись к угрозе заноса вируса
АЧС и принять исчерпывающие меры по защи-
те своих хозяйств от этого смертельного
заболевания.

А. СОЛОДОВНИКОВ,
 главный ветеринарный врач Приозерского района

Теперь узнать, в каком центре
госуслуг можно подать или полу-
чить документы без очереди, а в
каком придется подождать, мож-
но в два клика. В разделе «Выб-
рать МФЦ» на сайте mfc47.ru ря-
дом с названием отделения ото-
бражается символ человека одно-
го из цветов: зеленый, желтый,
оранжевый, красный. Так, зеленый
индикатор означает, что ожида-
ние в очереди составит менее 10
минут, желтый - ожидание про-
длится от 11 до 20 минут, высокая
загруженность площадки отобра-

жается оранжевым цветом - вызо-
ва к окну придется ждать от 21 до
30 минут, красный символ - ожи-
дание в центре продлится более 30
минут.
«После возвращения МФЦ к при-

вычному графику были выявлены
накладки в работе площадок: вме-
сте с приемом граждан без записи
велся прием обращений по пред-
варительной записи, которую жи-
тели региона осуществляли забла-
говременно в период пандемии.
«Светофор» должен помочь сни-
зить нагрузку в пиковые часы в гу-

стонаселенных районах и создать
более комфортные условия пребы-
вания в центрах госуслуг. После
того как работа МФЦ полностью

Сегодня в Ленинградской области открыты 35 центров госуслуг и 5 специализирован-
ных офисов «МФЦ для бизнеса». Получить подробную информацию об их работе
можно на сайте mfc47.ru и по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.
Перед посещением специалисты рекомендуют проверять наличие всех документов
для получения услуги, а также приходить в центр «Мои документы» без сопроводи-
тельных лиц, чтобы избежать скопления людей. Использование масок при посеще-
нии МФЦ всех районов обязательно.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Загруженность МФЦ покажет «светофор»
Центры «Мои документы» запустили график загруженности

отделений в режиме реального времени.
нормализуется, мы изменим времен-
ные критерии на более жесткие», -
прокомментировал директор ГБУ
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. Ф
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Телефон
«горячей линии»

8-911-120-40-54,

ветеринарной службы
района

рабочие телефоны -
37-320 и 33-654.
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Ответы на кроссворд № 32

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ОВЕН. Сейчас вам следует уделить больше времени обу-
чению, духовному совершенствованию, путешествиям. А
вот финансовые вопросы в конце лета решать нежелатель-

но. В выходные непременно следите за эмоциями во избе-
жание конфликтов, травм и неоправданных трат.
ТЕЛЕЦ. В данный период вам характерны повышенная

концентрация на деле и трудолюбие, а также стабильное
состояние нервной системы, что дает возможность объек-
тивно оценивать информацию. А вот здоровью вам сле-
дует уделить особое внимание.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас обострится интуиция, благодаря
чему  будете «чувствовать» людей. Возможны выгодные
знакомства, а вот на работе вероятны разногласия с руко-
водством. В личной жизни существует риск расставаний
или охлаждения чувств.
РАК. У вас много хороших идей и планов, вам помога-

ют влиятельные люди. Но помните, что если вы наруши-
те неписанные правила окружения, которое так любезно
вас приняло - неприятностей не избежать. Пострадает как
ваша репутация, так и заработок.
ЛЕВ. В конце лета у вас все будет прекрасно. Но не стоит

забывать, что в ряде случаев это означает затишье перед
бурей. Но ведь вы намного лучше переносите один боль-
шой стресс, чем несколько незначительных. Именно после-
днее приводит к проблемам со здоровьем. Берегите сосу-
ды, глаза и не сильно расстраивайтесь из-за пустяков.

ДЕВА. Всю неделю вы будете действовать очень эффек-
тивно в вопросах, связанных с родственниками и жили-
щем.  А вот на работе надо быть готовым к проблемам.
Не действуйте сгоряча. Ситуация может сложиться та-
ким образом, что вы сами спровоцируете увольнение, но
затем пожалеете о принятом решении.

ВЕСЫ. Всю неделю вам придется полагаться на дру-
гих, в том числе и в финансовых вопросах. Опасайтесь
авантюр и ушлых людей - велик риск потерять деньги.
Сейчас не время для бурной активности. Ограничьтесь
минимумом необходимых задач.

СКОРПИОН. Вам сейчас нелегко: вы чувствует себя как
«выжатый лимон» безо всякого на то повода. Поскольку у
вас сейчас повышенная утомляемость, старайтесь больше
отдыхать и чаще менять вид деятельности.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас наибольший успех ожидает тех из

вас, кто связан с любой публичной деятельностью. При
этом существует риск заболеть, поэтому займитесь ук-
реплением иммунитета и профилактикой хронических
заболеваний (если они у вас есть). Возможно появление
ощущения, что вы не можете распоряжаться собой.
КОЗЕРОГ. Похоже, что у вас грядет финансовый кризис:
заработать сейчас не получится. Поэтому лучше займитесь
сохранением того, что у вас уже есть. На этой неделе не сле-
дует вести разговоры о повышении зарплаты или переходе на
новое место работы.  С понедельника по среду возможна пере-
мена планов, проблемы с какой-либо техникой.
ВОДОЛЕЙ. В конце лета вы почувствуете прилив энергии.

Это замечательно, но именно из-за повышенной активности
у вас может возникнуть ряд проблем, начиная с резкого упадка
сил и заканчивая серьезным заболеванием. С начала недели
следует опасаться разного рода травм. Также возможна миг-
рень. Помочь вам может курс нетрадиционного лечения.
РЫБЫ. Вы сейчас можете свернуть горы. Но учтите, что

про иронию, цинизм и нетактичность по отношению к дру-
гим людям надо забыть. Иначе с вами просто не захотят
общаться. Очень важно помнить об этом при разговоре со
старшими по возрасту или положению.

Российский, круизный, люксAкласса
Российский теплоход "Мустай Карим" вошел в Неву

17 августа сего года. Судно вышло с Канонерского за-
вода и остановилось у причала Уткина заводь на Ок-
тябрьской набережной, на противоположном берегу
от Речного вокзала. Первые пассажиры поднимутся на
борт теплохода 22 августа в Москве.
"Мустай Карим" - новейший продукт на отечествен-

ном рынке речных круизов. Он спроектирован по типу
плавучей гостиницы. Теплоход класса "Водоход.
Люкс" соответствует уровню отеля 5*.
Судно было спроектировано Морским инженерным

бюро, его длина составляет 141 м, ширина - 16,8 м.
Стоимость постройки составила 3,2 млрд руб. На лай-
нере - четыре палубы, он вмещает до 329 человек.
Теплоход будет совершать круизы с отправлением из

Москвы до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Казани, Плеса и Ярославля.

Пчела, вонзив стальное жало, не знает,
что она пропала.

Так и глупцы, пуская яд, не понимают,
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
29 августа, суббота. Могут наблюдаться упадок сил,

головные боли (вплоть до мигреней), обострение психи-
ческих состояний и хронических болезней, а также про-
блемы со сном.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Печёночные котлеты "Парочка"
Печень - 500 г, лук репчатый - 2 шт.,
яйцо куриное 2-3 шт., мука - 2-3 ст. л.,
соль - 1 ч. л., перец - 1 щепотка, масло
растительное - 50 г, майонез - 2-3 ст. л.
Лук очистить, помыть. Нарезать кубиками. Разогреть

сковороду. Налить растительное масло. Обжарить лук,
помешивая, на среднем огне до золотистого цвета (2-3
минуты). Печень помыть, обсушить. Порезать на кусоч-
ки. Перемолоть вместе с половиной жареного лука. До-
бавить соль, перец, куриные яйца, муку. Все хорошо
перемешать. Нагреть сковороду, налить растительное
масло. Выложить котлеты ложкой, как оладьи. Жарить
на среднем огне с двух сторон 2-3 минуты до золотисто-
го цвета. Готовые котлеты смазать майонезом, перело-
жить жареным луком. Сложить по две штучки вместе.
                             Приятного аппетита!

- Как его там звали? Мульти-
окунь? Гиперлещ?
- Поликарп.
- Точно.

* * *
Приходит мужик в роддом.
К нему выходит медсестра:
- У вас мальчик, три семьсот.
Тот, доставая кошелек:
- Ты смотри-ка, и недорого!

* * *
В 2000-м я думал, что через

20 лет люди на Марс полетят.
Прошло 20 лет, а люди даже
на Кипр и в Болгарию сле-
тать не могут.

* * *
- Бабушка, я не могу гово-

рить, я на конференции в
Лондоне.
- А мне пофиг! Огурцы

брал? Чтобы банки сегодня
же обратно привез!

* * *
- Ты женился по расчёту?
- По просчету.

* * *
Бабушка, обожающая скан-

далы, переписывает своё за-
вещание каждый день.

* * *
- Изя, дорогой, а золото ржа-

веет?
- А в чем проблема?

- Я тут сережки
разглядываю, кото-
рые ты мне подарил
на день рождения...
- Да, дорогая, есть такие

сорта золота, которые не-
множко ржавеют.

* * *
На щите - фотографии "Их

разыскивает милиция".
- Это вот этих-то и ищите?
- Да, их самых!
- Что ж вы их, когда фото-

графировали, не арестова-
ли?

* * *
- Сарочка, доченька, запом-

ни! Любовь - это не то, шо до
тебя приносят букет роз, а ты
его таки нюхаешь. Любовь -
это когда тебе весь день рас-
сказывают про 95-й бензин и
ты это таки слушаешь.

* * *
- Едем в отпуск!
- Куда, если не секрет?
- Едем туда, где все вклю-

чено, - к родителям!
* * *

- Девушка, а вы верите в
любовь с первого взгляда?
- Да!
- И долго мне перед вами

туда-сюда ходить?
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33 знака от 15 художников
Центральный выставочный зал "Манеж" в Петербурге

открыл проект "33 знака" - масштабное посвящение рус-
ской письменности от известных современных худож-
ников, от каллиграфа Покраса Лампаса до "митька" Алек-
сандра Флоренского. Сердце всей экспозиции - у Мане-
жа, это  огромный алфавит-лабиринт со смотровой пло-
щадкой, рассказывающий историю кириллицы: в него
"встроены" QR-коды, перейдя по которым можно по-
смотреть видеозарисовки о русских буквах.
Вторая часть проекта - 15 инсталляций, "разбросанных"

по городу. Это буквы кириллического алфавита, в том
числе вышедшие из употребления. Лампас установил
свой "Юс малый" у планетария, огромная "Ё" Андрея
Люблинского появилась на Миллионной у Мраморного
дворца, а "Х" и "Ы" Мити Харшака и Андрея Пунина - у
Петропавловки. Все объекты простоят до 14 октября.

Собаки в КНДР A вне закона
Глава КНДР Ким Чен Ын запретил держать в стране

домашних собак, так как они якобы являются символа-
ми капитализма, сообщает Daily Mail.
Также отмечается, что данные животные представля-

ют «испорченную буржуазную идеологию». Ким Чен
Ын пояснил, что владельцы собак отныне будут счи-
таться нарушителями закона. Многие владельцы собак
опасаются, что их питомцев будут использовать для
решения проблемы с продовольствием.
Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» уточняет, что

собак у их хозяев теперь насильно отнимают, после чего
передают в государственные зоопарки, продают в рес-
тораны собачьего мяса, а некоторых усыпляют.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хавбек. 4. «Ястреб». 7. Рур. 8.
Повеса. 9. «Очаков». 10. Кос. 11. Рачительность. 15. Фан-
тасмагория. 19. Ара. 20. Абсент. 21. Нунций. 22. Уха. 23.
Альянс. 24. Свияга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хоппер. 2. Взвинченность. 3. Крак-

ле. 4. Ярость. 5. Реконструкция. 6. Бивень. 12. Тха. 13. Лом.
14. Наг. 15. Фарада. 16. Статус. 17. Ананас. 18. Ямайка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подземная галерея, коридор. 8.
Водная процедура. 10. Вереница груженых повозок. 12.
Государство в Южной Америке. 13. Морской съедобный
моллюск со щупальцами. 14. Интеллект. 16. В китайской
мифологии легендарный правитель, основатель династии
Шан. 17. Российский певец, спевший про «милых дам». 18.
Неядовитая змея. 19. В него не дуют. 20. Кусок нежирной
жареной свинины. 22. Прибор для коррекции зрения. 23.
Сборник стихов В. Высоцкого. 24. Мяч, забитый в ворота.
26. Преобладающее, главное значение, направление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Новелла С. Цвейга. 3. Место для

грешника. 4. Орудие для глубокого рыхления земли. 5. Го-
род в Киргизии. 6. Яхта для катания по льду. 7. Короткий,
до колен, тулупчик. 9. Исполнение обязанностей футболь-
ным «свистуном». 11. Польский кинорежиссёр (фильм
«Год спокойного солнца»). 12. Квартирование с питани-
ем. 15. Супруг. 16. Группа индейских племён Северной
Америки. 20. Геодезический инструмент. 21. Бразильский
«король футбола». 24. Японская настольная игра. 25. Бри-
танская актриса (фильм «Унесённые ветром»).

Она родилась в Средневековье!
Учёные нашли живую акулу, которой 512 лет. Это грен-

ландская акула, которая родилась предположительно в
1505 году. Её возраст удалось определить благодаря ра-
диоуглеродному анализу хрусталика глаза. Учёные свя-
зывают долголетие акул с медленным метаболизмом и
холодной водой, в которой они обитают.
Просто представьте, сколько войн было за это время,

сколько родилось и умерло деятелей искусства, которых
мы ценим, какой путь прошло человечество до наших
дней, а всё это время в океане плавала одна и та же акула...

Улыбка художника

В Китае озеленили пустыню
Исчезлa одна из четырeх глaвных пустынь в Китае, так

как 93,24% опустошенных земель стали зелеными. Всё
благодаря местным жителям, которые на протяжении
60 лет сажали в пустыне деревья.
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23 августа, воскресенье. Пасмурно, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +15°C, днем до
+20оC, атм. давление ночью 753 мм рт. ст., днем 757
мм рт. ст., ветер южный 3 м/с.
24 августа, понедельник. Переменная облачность,

местами дождь, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +21°C, атм. давление ночью 752 мм рт. ст.,
днем 753 мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.
25 августа, вторник. Облачно, возможен дождь,

температура воздуха ночью +15°C, днем до +21°C,
атм. давление ночью 753 мм рт. ст., днем 758 мм рт.
ст., ветер юго-западный 4 м/с.
26 августа, среда. Переменная облачность, дождь,

температура воздуха ночью +14°C, днем до +19°C,
атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем 758 мм рт.
ст., ветер северо-восточный 5 м/с.

Прогноз погоды с 23 по 26 августа

Омар Хайямчто творят.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 24 по 30 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, 17.00, 01.25, 03.05 - “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 - “В созвездии Стрельца” 12+
23.30 - “Жила-была одна баба” 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 - “Сердце матери” 12+
01.25 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 - “Месть” 16+
17.45, 18.40 - “Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 -
“След” 16+
23.10 - “Свои-3” 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,
23.25 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Высокие ставки” 16+
13.25 - Обзор. ЧП

14.00, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Четвертая смена” 16+
03.10 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.05 - “Сокровище нации” х.ф. 12+
11.35 - “Сокровище нации. Книга
тайн” х.ф. 12+
14.05, 17.35 - “Нагиев на каранти-
не” 16+
19.00 - “Сториз” 16+
20.00 - “Мумия” х.ф. 0+
22.30 - “Золото дураков” х.ф. 16+
00.45 - “Царство небесное” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00, 18.30 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Реальные пацаны” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Испания. Тортоса”
08.00 - “Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!”
08.40 - “Не сошлись характерами” х.ф.

10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино”
10.40 - “Александр Невский” х.ф.
12.25 - “Academia. Наталия Басовс-
кая. Три царицы Древнего Египта”
13.15 - “Василий Топорков. Азарт
игры”
13.55, 00.45 - Музыкальные фести-
вали Европы
15.25 - Спектакль “Безумный день,
или Женитьба Фигаро”
17.55 - “Великобритания. Лондонс-
кий Тауэр”
18.10 - Иностраннное дело. “От Ге-
нуи до Мюнхена”
18.50 - “Леонид Гайдай... и немного
о “бриллиантах”
19.45 - “Как возводили Великую Ки-
тайскую стену”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Причины для жизни”
21.35 - “История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла за-
муж” х.ф.
23.10 - “Леонардо. Шедевры и под-
делки”
23.55 - “Отцы и дети”
02.15 - “Голландцы в России. Окно
из Европы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “В тихом омуте” х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

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

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Эффект колибри” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Мистер Крутой” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Попытка Веры” х.ф. 16+
19.00 - “Список желаний” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор” 16+
01.05 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Каменская” 16+
10.20 - “Анна Семенович. Я горячая
штучка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40, 05.05 - “Мой герой. Анна Та-
раторкина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Женщины Владислава Гал-
кина” 16+
18.15 - “Отель “Толедо” 12+
22.35 - “Попереть Батьку”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 02.15 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня

08.20, 10.20, 13.15 - “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” 16+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
13.40, 14.05 - “Орден” 12+
14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Смена стра-
тегий” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
02.15 - “Дерзость” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,
20.25, 21.55 - Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “После футбола” 12+
09.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Локомотив” (Москва) 0+
11.50 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Локомотив”. Live” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
14.25 - Автоспорт. NASCAR. Довер 0+
14.55 - Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу 0+
15.25 - Волейбол. “Кубок Победы”.
Мужчины. Сборная России - “Куз-
басс” (Кемерово) 0+
18.25 - Волейбол. “Кубок Победы”.
Мужчины. “Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Зенит-Казань” 0+
20.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.05 - “Тотальный футбол” 12+
22.50 - Специальный репортаж
“Спартак - Локомотив. Live” 12+
23.45 - Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона 16+
00.55 - Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Насим Хамед
против Кевина Келли 16+
01.30 - “Первые” 12+

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, 17.00, 01.30, 03.05 - “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 - “В созвездии Стрельца” 12+
23.35 - “Жила-была одна баба” 16+
00.35 - “Георгий Данелия. Небеса не
обманешь” 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 - “Сердце матери” 12+
01.25 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+
06.10, 07.05, 08.00 - “Улицы разби-
тых фонарей-2” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 - “Месть” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 - “Шеф.
Игра на повышение” 16+
17.45, 18.40 - “Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 -
“След” 16+
23.10 - “Свои-3” 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,
23.25 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Высокие ставки.
Реванш” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.40 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Четвертая смена” 16+
03.15 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00, 11.10 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 - “Сториз” 16+
09.00 - “Золото дураков” х.ф. 16+
13.05 - “Кухня” 16+
17.00 - “Нагиев на карантине” 16+
20.00 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
22.35 - “Царь скорпионов” х.ф. 12+
00.20 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00, 17.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Реальные пацаны” 16+
02.00 - “Любовь-Морковь” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ново-
сибирск

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Как возводили Великую Ки-
тайскую стену”
08.25 - “История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Крупный план времени Все-
волода Пудовкина”
10.45 - “Адмирал Нахимов” х.ф.
12.15 - Цвет времени. Леонид Пас-
тернак
12.25 - “Academia. Наталия Басовс-
кая. Три царицы Древнего Египта”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55, 00.40 - Музыкальные фести-
вали Европы
15.10 - “Франция. Церковь и храм в
Везле”
15.25 - Спектакль “Амфитрион”
17.45 - “Библейский сюжет”
18.10 - Иностраннное дело. “Вели-
кая Отечественная война”
18.50 - “Кин-дза-дза!” Проверка пла-
нетами”
19.45, 01.50 - “Кунг-фу и шаолиньс-
кие монахи”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - Георгий Данелия. Острова
21.40 - “Путь к причалу” х.ф.
23.10 - “Климт и Шиле. Слишком
много таланта”
23.55 - “Отцы и дети”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Прочь” х.ф. 16+
01.15- “Знахарки” 16+

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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Грань будущего” х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Опасный бизнес” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Список желаний” х.ф. 16+
19.00 - “Свой чужой сын” х.ф. 12+
23.00 - “Женский доктор” 16+
00.55 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Дежа вю” х.ф. 12+
10.35 - “Георгий Данелия. Великий
обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.35 - “Мой герой. Виктор Солкин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Мужчины Елены Прокловой”
16+
18.15 - “Клетка для сверчка” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Прощание. Муслим Магомаев” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 - “Личное
дело капитана Рюмина” 16+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Битва ставок. Война на юж-
ном фланге” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
02.15 - “Находка” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,
19.55, 22.30 - Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. Финал 0+
11.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 - Профессиональный бокс. Тим
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 - “Исчезнувшие” 12+
14.55 - Все на регби! 12+
15.25 - Волейбол. “Кубок Победы”.
Мужчины. “Зенит-Казань” - “Куз-
басс” (Кемерово) 0+
18.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 16+
19.45 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Локомотив”. Live” 12+
20.00 - Все на футбол! 12+
20.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Арсенал” (Тула)
- “Химки” (Московская область) 0+
23.30 - Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Найджел Бенн против Дже-
ральда Маклеллана. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли 16+
00.45 - Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Джуниор Джонс
против Кеннеди Маккинни. Амир
Хан против Брейдиса Прескотта 16+

СРЕДА, 26 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, 17.00, 01.30 - “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 - “В созвездии Стрельца” 12+
23.35 - “Жила-была одна баба” 16+

00.35 - “Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна” 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 - “Сердце матери” 12+
01.25 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия

05.25, 13.25 - “Шеф. Игра на повы-
шение” 16+
09.25 - “Литейный” 16+
17.45 - “Пятницкий” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 25 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 24 по 30 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, 17.00, 01.20, 03.05 - “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 - “В созвездии Стрельца” 12+
23.35 - “Жила-была одна баба” 16+
00.35 - “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 - “Сердце матери” 12+
01.25 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25, 13.25 - “Шеф. Игра на повы-
шение” 16+
09.25 - “Литейный” 16+
17.45 - “Пятницкий” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “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,
23.25 - Сегодня

08.25, 10.25 - “Высокие ставки.
Реванш” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Четвертая смена” 16+
03.15 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00, 11.10 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 - “Сториз” 16+
09.00 - “10000 лет до н.э.” х.ф. 16+
11.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45 - “Кухня” 12+
17.35 - “Нагиев на карантине” 16+
20.00 - “Мумия” х.ф. 16+
22.05 - “Забирая жизни” х.ф. 16+
00.15 - “Афера Томаса Крауна”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00, 17.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Реальные пацаны” 16+
02.00 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ост-
ров Итуруп (Сахалинская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.45, 01.35 - “Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной империи”

08.20 - Цвет времени. Клод Моне
08.30 - “По главной улице с орке-
стром” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Довженко. Жизнь в цвету”
10.45 - “Мичурин” х.ф.
12.10 - “Марокко. Исторический го-
род Мекнес”
12.25 - “Academia. Андрей Зализняк.
Русский устный: ударение”
13.15 - “Александр Огнивцев. Неза-
бываемые голоса”
13.40 - Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 - Музыкальные фести-
вали Европы
14.45 - “Голландцы в России. Окно
из Европы”
15.25 - Спектакль “Чума на оба ваши
дома”
18.20 - “Запечатленное время”
18.50 - “Москва слезам не верит -
большая лотерея”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - Владимир Андреев. Линия жизни
21.45 - “Доброе утро” х.ф.
23.15 - “Кинескоп”
23.55 - “Отцы и дети”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Преследование” х.ф. 16+
01.00 - “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 - “Миссия невыполнима:
Протокол фантом” х.ф. 16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Миссия невыполнима:
Племя изгоев” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Часы с кукушкой” х.ф. 16+
19.00 - “Мама моей дочери” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор” 16+
01.50 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
08.30 - “Всадник без головы” х.ф.
0+
10.35 - “Олег Видов. Всадник с го-
ловой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Сицилианская защита”
х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Селья-
нов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Мужчины Нонны Мордюко-
вой” 16+
18.15 - “Сердце не обманет, сер-
дце не предаст” 12+
22.35 - “10 самых.... Пожилые отцы”
16+

23.05 - “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - “Специальный репортаж” 12+
08.40, 13.15 - “Следователь Про-
тасов” 16+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва ставок. На Берлин!” 12+
19.40 - “Легенды кино” Ия Саввина 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
02.15 - “Забудьте слово смерть”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00,
21.45 - Новости
06.05, 13.05, 22.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА 0+
11.00 - “После футбола” 12+
12.05, 21.55 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.55 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск) - “Металлург” (Новокузнецк) 0+
15.55 - Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. Жен-
щины. “Уралочка-НТМК” (Свердлов-
ская область) - Сборная России 0+
18.05 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Зенит”. Live”.
18.25 - “Правила игры” 12+
19.10 - Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Ди-
намо” (Москва) - “Спартак” (Москва) 0+
23.40 - Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Денис Лебедев
против Роя Джонса 16+
00.40 - Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Денис Лебедев
против Гильермо Джонса 16+

19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Реальные пацаны” 16+
02.00 - “Любовь-морковь-2” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Чува-
шия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Кунг-фу и шаолиньские мо-
нахи”
08.25 - Цвет времени. Василий Кан-
динский “Желтый звук”
08.35 - “Путь к причалу” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Эксцентрики Козинцев и
Трауберг”
10.45 - “Юность Максима” х.ф.
12.15 - Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти “Страшный суд”
12.25 - “Academia. Олег Крохин. Ла-
зерный термоядерный синтез”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55, 00.40 - Музыкальные фести-
вали Европы
14.55 - “Испания. Тортоса”
15.25 - Спектакль “Любовный круг”
17.45 - “Библейский сюжет”
18.10 - Иностраннное дело. “Вели-
кое противостояние”
18.50 - “Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён” Без
сюрпризов не можете?!”
19.45, 01.40 - “Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - Петр Тодоровский. Линия
жизни
21.45 - “По главной улице с орке-
стром” х.ф.

23.15 - “Стрит-арт. Философия пря-
мого действия”
23.55 - “Отцы и дети”
02.30 - “Мир Пиранези”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Оборотень” х.ф. 16+
01.30 - “Человек-невидимка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Миссия: Невыполнима-3”
х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Черная месса” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 04.45 - “Порча” 16+
15.05 - “Свой чужой сын” х.ф. 12+
19.00 - “Часы с кукушкой” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор” 16+
01.45 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Дети Дон-Кихота” х.ф. 6+
09.45 - “Уснувший пассажир” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.35 - “Мой герой. Вера Воронко-
ва” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Женщины Василия Шукши-
на” 16+
18.15 - “Железный лес” 12+
22.35 - “Обложка” 16+
23.05 - “Девяностые. Чёрный юмор” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.20, 18.30 - “Специальный репор-
таж” 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,
23.25 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Высокие ставки.
Реванш” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Четвертая смена” 16+
03.15 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00, 10.40 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 - “Сториз” 16+
09.00 - “Царь скорпионов” х.ф. 12+
13.40 - “Кухня” 16+
17.35 - “Нагиев на карантине” 16+
20.00 - “Мумия. Гробница импера-
тора драконов” х.ф. 16+
22.05 - “10000 лет до н.э.” х.ф. 16+
00.15 - “Сотовый” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00, 17.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.45 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Точь-в-точь”. Лучшее 16+
23.30 - “Убийство в “Восточном
экспрессе” х.ф. 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 - “Сердце матери” 12+
01.25 - “Когда его совсем не
ждёшь” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Шеф. Игра на повыше-
ние” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+

09.25 - “Литейный” 16+
13.25 - “Пятницкий” 16+
19.05 - “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. Ре-
ванш” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+

ПЯТНИЦА, 28 августа 23.25 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
23.50 - “Четвертая смена” 16+
03.25 - “Судебный детектив” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.00 - “Сториз” 16+
09.00 - “Тысяча слов” х.ф. 16+
10.45 - “Знакомьтесь, Дейв” х.ф. 12+
12.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.10 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Спасатели Малибу” х.ф. 16+
23.20 - “Агенты А.Н.К.Л” х.ф. 16+
01.35 - “Забирая жизни” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Comedy Woman. Дайджест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 27 августа

08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 -
“Следователь Протасов” 16+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва ставок. Бросок на за-
пад” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
02.15 - “Берем все на себя” х.ф. 6+
03.25 - “Добровольцы” х.ф. 0+
04.55 - “Неизвестные самолеты” 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 - Новости
06.05, 17.35, 23.55 - Все на Матч!
12+
09.00, 04.00 - Футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми”. Финал 0+
11.10 - Специальный репортаж “Са-
мый долгий сезон” 12+
11.55, 00.40 - Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе 16+
15.25 - Волейбол. “Кубок Победы”.
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) -
“Локомотив” (Новосибирск) 0+
18.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Ахмат” (Грозный) 0+
20.40 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
22.45 - “После футбола” 12+
23.45 - Специальный репортаж
“Краснодар” - ЦСКА. Live” 12+
02.30 - “На гол старше” 12+
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Программа телепередач с 24 по 30 августа

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи”
08.20 - Цвет времени. Леонардо да
Винчи “Джоконда”
08.30 - “Доброе утро” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “Первые в мире”
10.30 - “Великий утешитель” х.ф.
12.00 - “Мир Пиранези”
12.25 - “Academia. Андрей Зализняк.
Русский устный: ударение”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55, 00.45 - Музыкальные фести-
вали Европы
15.25 - Спектакль “Фредерик, или
Бульвар преступлений”
18.20 - “Запечатленное время”
18.50 - Больше, чем любовь. Юрий
и Ольга Трифоновы
19.45 - “Мустай”
20.45 - “Смехоностальгия”
21.10 - “Цвет белого снега” х.ф.
21.55 - “Венеция - дерзкая и блис-
тательная”
22.50 - “Соломенная женщина”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50 - “Новый день” 12+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Идентификация Борна”
х.ф. 16+
22.00 - “Превосходство Борна”
х.ф. 16+
00.15 - “Бабуля” х.ф. 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, 03.25 - “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 “Осторожно, халява!” 16+

21.00 - “Миссия невыполнима:
Последствия” х.ф. 16+
23.55 - “Эверли” х.ф. 18+
01.35 - “Парни со стволами” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Мама моей дочери” х.ф. 16+
19.00 - “Я люблю своего мужа”
х.ф. 16+
23.30 - “Танкисты своих не бро-
сают” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
08.35 - “Вокзал для двоих” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.50, 15.05 - “Маменькин сынок”
х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.10 - “Один день, одна ночь” 12+
19.55 - “Опасный круиз” х.ф. 12+

22.35 - “Каменская” 16+
00.50 - “Сицилианская защита”
х.ф. 12+
02.20 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Оружие Победы” 6+
06.20, 08.20 - “Форт Росс” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 - “Отдел
С.С.С.Р.” 16+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
18.40 - “Классик” х.ф. 12+
20.55, 21.25 - “Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны” 16+
22.10 - “Десять фотографий” 6+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
02.15 - “Находка” х.ф. 16+
03.55 - “Калашников” 12+
04.20 - “Афганский дракон” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 - Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 -
Все на Матч! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Эдуард Стрельцов. Распла-
та” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.10 - “Военно-полевой роман”
х.ф. 12+
16.55 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.10 - “К 90-летию Георгия Дане-
лии. Ку! Кин-дза-дза” 6+
00.55 - “Я могу!” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Нетающий лёд” х.ф. 12+
16.00 - Большой концерт “Всем ми-
ром, всем народом, всей землёй!”
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Святая ложь” х.ф. 12+
01.10 - “Хочу быть счастливой” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.00 - “Иллюзионист” х.ф. 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои-2” 16+
10.50 - “Свои” 16+
13.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

КАНАЛ НТВ
04.25 - “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - 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+
13.10 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.30 - “Секрет на миллион” 16+
23.30 - Концерт Лолиты “Судьба@-
Лолита” 12+
00.40 - “Чужое” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
08.15, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.05 - “Мумия” х.ф. 0+
13.35 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
16.15 - “Мумия. Гробница импера-
тора драконов” х.ф. 16+
18.20 - “Морской бой” х.ф. 12+
21.00 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+
23.35 - “Спасатели Малибу” х.ф. 18+
01.50 - “Знакомьтесь, Дейв” 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+
13.00 - “Война семей” 16+
17.50 - “Отель “Белград” х.ф. 12+
20.00 - “Танцы” 16+

22.00 - “Женский стендап. Спецдай-
джест” 16+
23.00 - “Выступление Нурлана Са-
бурова” 16+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф.
08.25 - “Цвет белого снега” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Соломенная женщина” х.ф.
11.35 - “Цирки мира. Манеж и сцена”
12.05, 00.45 - “Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?”
13.00 - “Эффект бабочки”
13.25 - “2 градуса до конца света”
14.10 - “Делать добро из зла...”
14.50 - “Чародеи” х.ф.
17.20 - “Мастер Андрей Эшпай”
18.00 - Валерий Белякович. Линия
жизни
18.55 - “В джазе только девушки”
х.ф.
20.55 - “Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим. Моя
музыка и я”
21.50 - “Цареубийца” х.ф.
23.30 - “Клуб 37”
01.40 - По следам тайны. “Охотни-
ки на динозавров”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Полный порядок” 16+
10.30 - “Бабуля” х.ф. 16+
12.15 - “Тревожный вызов” х.ф. 16+
14.15 - “Идентификация Борна”
х.ф. 16+
16.45 - “Превосходство Борна”
х.ф. 16+
19.00 - “Ультиматум Борна” х.ф. 16+
21.15 - “Секретный агент на кана-
ле” х.ф. 16+
23.15 - “Эль Кукуй” х.ф. 16+
01.15 - “Челюсти-2” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.20 - “Чернильное сердце” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Русский север: самые страшные
тайны” 16+
17.20 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+
19.05 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+
20.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
22.00 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 6+
23.40 - “День Д” х.ф. 16+
01.15 - “Гена-Бетон” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Умница, красавица” х.ф. 16+
10.45, 01.10 - “Стандарты красо-
ты” х.ф. 12+
14.55 - “Стандарты красоты. Но-
вая любовь” х.ф. 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “Сиделка” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Дети Дон-Кихота” х.ф. 6+
07.45 - “Православная энциклопедия” 6+
08.15 - “Полезная покупка” 16+
08.25 - “Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов” 12+
09.05 - “Помощница” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
13.55, 14.50 - “Домохозяин” х.ф. 12+
18.15 - “Алмазный эндшпиль” х.ф. 12+
22.15, 03.50 - “Право знать!” 16+
23.45 - “Прощание. Дед Хасан” 16+
00.35 - “Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.50, 08.15 - “Частное пионерс-
кое-3” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+

СУББОТА, 29 августа 09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Казань -
Болгар” 6+
13.15, 18.25 - “Дневник АрМИ - 2020”
13.35 - “СССР. Знак качества. Фото
нашего детства” 12+
14.25 - “Оружие Победы” 6+
14.40 - “Классик” х.ф. 12+
16.50, 18.45 - “Петр Первый. За-
вещание” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
22.25 - “Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний
шанс резидента” 16+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
02.15 - “Сделано в СССР” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж “Ро-
тор” - “Спартак”. Live” 12+
09.20 - “24 часа войны: Феррари
против Форда” 12+
11.20 - Формула-3. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 0+
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 - Новости
12.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. Финал 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация 0+
17.40 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Зенит”. Live” 12+
17.55 - “Английский акцент” 12+
18.25 - Футбол. Суперкубок Англии.
“Арсенал” - “Ливерпуль” 0+
20.25 - Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА - “Спартак” (Москва) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ланс” - ПСЖ 0+
00.45 - Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 0+
01.55 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30 - “Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 - “Человек с бульвара Капу-
цинов” х.ф. 0+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.10 - “А у нас во дворе” 16+
19.20 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Налет” 16+
23.50 - “Основано на реальных
событиях” х.ф. 16+
01.45 - “Я могу!” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20, 01.00 - “Путь к сердцу муж-
чины” х.ф. 12+
06.00, 02.40 - “Сюрприз для люби-
мого” 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 - “Ловушка для королевы” 12+
22.00 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+
10.00 - “Тихая охота” 16+
23.05 - “Бывших не бывает” 16+
02.45 - “Иллюзионист” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.35 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

01.00 - “Небеса обетованные” х.ф. 12+
03.15 - “Их нравы” 0+

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. Смех-
Book” 16+
10.10 - “История Золушки” х.ф. 12+
12.15 - “Морской бой” х.ф. 12+
14.55 - “Мумия” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
18.55 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+
21.30 - “Тихоокеанский рубеж-2”
х.ф. 12+
23.40 - “Дюнкерк” х.ф. 16+
01.40 - “Тысяча слов” 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, 03.50 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Прожарка. Юрий Дудь” 18+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
07.10 - “Чародеи” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “В джазе только девушки” х.ф.
12.05 - “Цирки мира. Иероглифы на
манеже”
12.35 - Письма из провинции. Лаишев-
ский район (Республика Татарстан)
13.00, 01.45 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13.40 - “Эффект бабочки”
14.10, 00.20 - “Гром небесный” х.ф.
15.40 - Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко
16.20 - “Венеция - дерзкая и блис-
тательная”
17.15 - “Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...”
18.10 - По следам тайны. “Охотни-
ки на динозавров”

18.55 - “Пешком...” Москва красная
19.25 - Спектакль “Ч+Ч”
20.40 - “К Черному морю” х.ф.
21.50 - Опера Дж.Верди “Симон Бок-
канегра”
02.25 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.45 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Новый день” 12+
09.30 - “Погоня за вкусом” 12+
10.30 - “Челюсти-2” х.ф. 16+
13.00 - “Преследование” х.ф. 16+
14.45 - “Ультиматум Борна” х.ф. 16+
17.00 - “Секретный агент” х.ф. 16+
19.00 - “Война” х.ф. 16+
21.15 - “Ядовитая роза” х.ф. 16+
23.15 - “Тревожный вызов” х.ф. 16+
01.00 - “Эль Кукуй” х.ф. 16+
02.30 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.15 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+
07.45 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

09.00 - “Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой” 12+
10.45 - Специальный репортаж “Ди-
намо - Зенит. Live” 12+
11.05 - “Правила игры” 12+
11.55 - Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 1 0+
14.05 - Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе 16+
15.20 - Все на футбол! Афиша 12+
15.55 - Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. Жен-
щины. Сборная России - “Динамо-
Казань” 0+
18.05 - Специальный репортаж “Ро-
тор” - “Спартак”. Live” 12+
19.10 - Хоккей. Кубок мэра Москвы.
“Динамо” (Москва) - ЦСКА 0+
22.25 - Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты.
Борис Мирошниченко против Рена-
та Лятифова 16+
00.00 - “Точная ставка” 16+
01.00 - Смешанные единоборства.
One FC 16+
02.45 - “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” 12+
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Программа телепередач с 24 по 30 августа
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

09.05 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
10.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 6+
12.15 - м.ф. “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” 12+
13.45 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
15.05 - м.ф. “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 0+
16.40 - м.ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
18.15 - м.ф. “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+
19.35 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
21.05 - м.ф. “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+

22.35 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
23.55 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
01.30 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Танкисты своих не бро-
сают” х.ф. 16+
10.35 - “Я люблю своего мужа”
х.ф. 16+
15.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Умница, красавица” х.ф. 16+
02.55 - “Стандарты красоты. Но-
вая любовь” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Всадник без головы” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых.... Пожилые отцы” 16+

08.40 - “Золотая парочка” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 14.30, 23.15 - События 16+
11.45 - “Трактир на Пятницкой” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 - “Кровные враги” 16+
15.35 - “Хроники московского быта.
Недетская роль” 12+
16.30 - “Прощание. Аркадий Райкин” 16+
17.20 - “Призраки Замоскворечья” 12+
21.20 - “Барс и Лялька” х.ф. 12+
23.30 - “Красная лента” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Отдел С.С.С.Р.” 16+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+

10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.35 - “Секретные материалы. Самая
скандальная прослушка ХХ века” 12+
12.25 - “Код доступа”. 12+
13.15, 19.25 - “Дневник АрМИ - 2020”
13.40 - “Смерть шпионам. Лисья
нора” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.45 - “Легенды советского сыска” 16+
22.15 - “Сделано в СССР” 6+
22.30 - “Фетисов” 12+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020”.
Индивидуальная гонка
01.15 - “Валерий Чкалов” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 12+
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 - Все на Матч! 12+
08.55 - “По России с футболом” 12+
09.15 - Специальный репортаж “Са-

мый долгий сезон” 12+
09.55 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал 0+
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 - Новости
12.05 - Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 2 0+
12.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. Финал 0+
16.00 - Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
18.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Краснодар” -
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 0+
22.00 - “После футбола” 12+
23.30 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Зенит”. Live” 12+
00.35 - Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Эрика Пфай-
фера. Бой за титул WBO International
в супертяжелом весе 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 24 по 30 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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+
11.40 - “Легенды науки” 16+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Анонимные романтики” х.ф. 12+
14.30 - “Неизвестная Италия” 12+
15.30 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
15.50 - Прямая трансляция. Чемпи-
онат России по футболу. Второй
дивизион. Группа 2. ФК “Локомотив-
Казанка” (Москва) - ФК “Ленингра-
дец” (Ленинградская область) 6+
17.50 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Шут и Венера” х.ф. 16+
23.00 - “Ямал. Дыхание земли” 12+
00.10 - “Ларго Винч: Начало” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 25 августа
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25, 11.10 - “Урожайный сезон” 12+
06.40 - “Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова” 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+
11.25, 03.40 - “Иду искать” х.ф. 16+
13.10 - “Война под крышами” х.ф. 16+
15.30 - “Легенды науки” 2014- 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 - “Отель “У погибшего аль-
пиниста” х.ф. 12+
22.40 - “В мире звёзд” 12+
00.10 - “Ларго Винч-2: Заговор в
Бирме” х.ф. 16+

СРЕДА, 26 августа
06.00 - “Легенды науки” 2014- 16+
06.30, 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+
11.10 - “Битва дизайнеров” 16+
11.30 - “Верность” х.ф. 6+
13.10 - “Киндер-Вилейское приви-
дение” х.ф. 6+
15.30 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
16.15 - Программа 12+

17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Легенды МВТУ Баумана” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Пушкин: последняя ду-
эль” х.ф. 12+
23.00 - “Неразгаданный Байкал”  12+
00.10 - “Больше чем жизнь” х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 августа
06.00 - “Легенды науки” 2014- 16+
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+
11.10 - “Урожайный сезон” 12+
11.30 - “Двое и одна” х.ф. 12+
13.10 - “Пушкин: последняя ду-
эль” х.ф. 12+
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 - “Титан” х.ф. 16+
23.00 - “Раздвигая льды” 12+
00.10 - “Отель “У погибшего аль-
пиниста” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 28 августа
06.00 - “Легенды МВТУ Баумана” 12+
06.50 - “Сад - мечты” 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 - “Битва дизайнеров” 16+
11.35 - “Примите телеграмму в
долг” х.ф. 12+
13.10 - “Тим Талер, или Продан-
ный смех” х.ф. 12+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.15 - “Сад мечты” 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.т.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Звуки музыки” х.ф. 16+
23.00 - “Дорога на “Барнео” 12+
00.10 - “Бруклинские полицейс-
кие” х.ф. 16+

СУББОТА, 29 августа
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Примите телеграмму в
долг” х.ф. 12+
08.50, 05.35 - “Штучная работа” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Неразгаданный Байкал” 12+
10.25 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
11.15 - “Миллион в брачной кор-
зине” х.ф. 12+
12.50 - Прямая трансляция. Чемпи-
онат России по футболу. Второй
дивизион. Группа 2 ФК “Ленингра-
дец” (Ленинградская область) - ФК
“Муром” (Муром) 6+
14.50 - “Сад мечты” 12+

15.15 - “Безымянная звезда” х.ф. 0+
17.30 - “Графиня Коссель” х.ф. 0+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Злоключения Альфреда”
х.ф. 16+
22.35 - “Больше чем жизнь” х.ф.
12+
00.10 - “Простые истины” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа
06.00 - “Знахарки” 12+
06.45 - “Неизвестная Италия” 12+
07.15 - Программа мультфильмов 6+
07.25 - “Фиш и Чип. Вредные дру-
зья” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Карта Родины” 16+
10.40 - “Раздвигая льды” 12+
11.10 - “Прокуроры. Министр на до-
верии. Дело Сухомлинова” 12+
12.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
12.40 - “Иосиф Кобзон. Песня лю-
бовь моя” Фильм - концерт. 12+
13.35 - “С миру по нитке” 12+
14.00 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.т.ф. 16+
17.30 - “В мире звёзд” 12+
18.20 - “Лос-анджелесская исто-
рия” х.ф. 16+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Коко до Шанель” х.ф. 16+
22.50 - “Миссис Уинтерборн (Муж-
чина моей мечты)” х.ф. 16+
00.30 - “Тим Талер, или Продан-
ный смех” х.ф. 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.

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

РЕМОНТ
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

и ОФОРМЛЕНИЮ полиса ОСАГО
по адресу: г. Приозерск, Ленинградское шоссе. д. 33-а.

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

Приозерское лесничество-филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в пос. Сосново

ЮРИСТА.
Обращаться по тел. 8 (81379) 61-607, 61-268.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(и комплектующие к ним)

То
ва

р с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

.
ИП

 Гр
еб

ен
ки

н Д
. А

. О
ГР

Н 
31

34
31

20
52

00
01

4

Ра
сс

ро
чк

а о
т И

П.

8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

ВЫЕЗД НА ДОМ
(по городу и району).

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
От 5000 до 50000 руб.

1 сентября
с 10.00 до 11.00
в аптеке: г. Приозерск,

ул. Ленина, 24.

- ГРУЗЧИКОВ;
- дорожных

РАБОЧИХ;
- ВОДИТЕЛЕЙ

мусоровоза,
ломовоза;

- МАШИНИСТА
погрузчика,
экскаватора;

- ЭЛЕКТРИКА;
- РАБОЧЕГО

на покос травы.

Организация МП ПРАУ

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

 ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268, 33-488.
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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. МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ частных домовладений.
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.

Срочно требуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы в магазин
«Сказка» пос. Кузнечное.

З/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-585-18-98.

СРОЧНО
ПРОДАМ
4
комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/5 эт., общ. пл.
74 м2, кухня 9 м2, с ремонтом,
в отличном состоянии.

Тел. 8-921-585-18-98.
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СДАЁТСЯ
1�комн.
КВАРТИРА
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-905-250-32-73.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОМАССАЖЁР
с лампой инфракрасного излучения, Япония. Недорого.

Тел. 8-981-712-76-35.
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Киноконцертный зал
приглашает

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

В главной роли Павел Прилучный. Режиссер Дмитрий Губарев.

С 20 августа по 2 сентября
- показ российской мелодрамы

12.00 - концерт симфонического ор-
кестра Ленобласти п. Сосново
(центральная площадь);

13.00 - на главной площади города
Приозерска откроется музы-
кальный павильон;

16.30 - в Приозерской школе искусств
(г. Приозерск, ул. Советская, 20)
пройдёт концерт-лекция;

19.00 - гала-концерт на
главной площа-
ди Приозерска.

Работа зоны кафе

Торжественный пролог
Церемония награждения
Концертная программа
творческих коллективов

XVII Богатырские игры

центральная площадь:

11.00-18.00

12.00-13.00

14.00-17.00

Фестиваль красок «ColorFest»15.00-17.00

спортивная площадка на ул. Маяковского, д. 36:

К учениям были привлече-
ны пожарно-спасательные
подразделения, оперативные
службы и службы жизне-
обеспечения города, уча-
ствующие в ликвидации по-
следствий пожаров, ЧС, про-
исшествий: 142 пожарная
часть «ОГПС Приозерского
района», поисково-спаса-
тельный отряд города При-
озерска, Приозерский эксп-
луатационный газовый уча-
сток филиала АО «Газпром
газораспределение ЛО» в г.
Выборге, ОВО по Приозер-
скому району, «Скорая по-
мощь» ГБУЗ ЛО «Приозер-
ская МБ», специалист по ГО
Приозерской МБ, ОМВД
России по Приозерскому
району. От администрации
МО Приозерский муници-
пальный район в учениях
принял участие заместитель
главы администрации по
правопорядку и безопаснос-
ти Сергей Грянко.
Цель тренировочных уче-

ний состояла в отработке со-
вместных действий по лик-
видации пожаров и аварий

Пожар ликвидирован
20 августа в Приозерске были проведены
совместные тренировочные пожарно-тактичес-
кие учения по ликвидации условного пожара
в многоэтажном газифицированном доме.

на таких объектах, как гази-
фицированный многоквар-
тирный жилой дом. По ле-
генде учений, в подъезде пя-
тиэтажного газифицирован-
ного жилого дома от неуста-
новленной причины произо-
шёл пожар, создалась угро-
за распространения огня на
этажи и взрыва бытового
газа. Посредники учений
внимательно проверяли дей-
ствия спасательных расче-
тов и служб по ликвидации
опасности. По окончании
учений был произведен раз-
бор, где посредники за под-
разделениями доложили об
имеющихся замечаниях в
целях их недопущения
впредь.
Такого рода учения прово-

дятся на регулярной основе,
но особенно актуальны они
сейчас, когда увеличилось
количество пожаров в квар-
тирах многоквартирных га-
зифицированных домов и
домах с применением газо-
вых баллонов.
Наши реалии таковы, что

борьба с пожарами сопоста-

вима с боевыми действиями
именно по причине возмож-
ного взрыва газа, что может
привести к гибели людей и на-
несению большего ущерба.
Как показывает статистика,

значительное количество
пожаров возникает по при-
чине беспечного отношения
граждан к требованиям про-

Впервые в истории районного футбола команда
мальчиков (2008 г. р.) "Триумф" (тренер Михаил
Зимин) стала победителем первенства Ленинград-
ской области по мини-футболу.
Илья Богачев признан лучшим игроком.
Турнир растянулся с февраля, пандемия внесла

свои ограничения, но все сложности позади!
На снимке: команда победителей - в верхнем

ряду помощник тренера Владимир Мыльни-
ков, Евгений Петров, Егор Долгов, Кирилл
Айметов, Илья Богачев, тренер Михаил Зи-
мин; в среднем ряду: Никита Шаталов, Лео-
нид Николаев, Алексей Афонин; внизу в цен-
тре Станислав Юкаев.

Информация и фото предоставлены М. ЗИМИНЫМ

НОВОСТИ СПОРТА

Триумфальная
победа

тивопожарной безопаснос-
ти. Соблюдайте правила
противопожарной безопас-
ности, где бы вы ни находи-
лись. Берегите себя и своих
близких!

В. ДЕГТЯРЁВ,
начальник ОГПС

Приозерского района
Фото предоставлено автором

Автобус  маршрута № 859
заезжает  в пос. Плодовое

По многочисленным просьбам жителей Плодовского
сельского поселения с 20 августа изменен маршрут сле-
дования автобуса № 859 (Санкт-Петербург (ст. м. Де-
вяткино) - Приозерск) и в обратном направлении.
Теперь автобус будет заезжать в пос. Плодовое.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Информирование граждан и прием жалоб от населе-

ния, как сообщили в приозерском филиале "Питерав-
то", осуществляется по телефону единого контактного
центра компании "Питеравто" - 8 (812) 309-10-10, спе-
циалисты которого на связи ежедневно с 7 утра до 10
часов вечера. Также актуальное расписание движения
автобусов размещено на сайте администрации Приозер-
ского района в разделе "ЖКХ - транспорт", а сведения о
задержке или об отмене рейсов передаются в единую
круглосуточную диспетчерскую службу районной ад-
министрации (по регламенту - с 7 часов утра), обратить-
ся в которую можно по телефону 8 (81379) 37-787.
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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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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.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по продажам
в отдел «Окна, двери».
Тел. 8-911-970-75-81.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36!999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 8-911-938-
88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 420 руб.

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

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР
гостиницы «УЮТ».
Тел. 8-921-933-35-56.

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНЫЙ
на лодочную

станцию,
график сменный.

Тел. 8-921-933-35-56.

В охотничий домик

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.
График вахтовый
(две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.


