
www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 65 (12317) 29 августа 2020 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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В Приозерье дан стартВ Приозерье дан стартВ Приозерье дан стартВ Приозерье дан стартВ Приозерье дан старт
новому учебному годуновому учебному годуновому учебному годуновому учебному годуновому учебному году
«Августовский педагогический совет -
это особая педагогическая традиция,
согретая теплом последних летних
дней и искренней любовью к профессии».

По передовымПо передовымПо передовымПо передовымПо передовым
технологиямтехнологиямтехнологиямтехнологиямтехнологиям
Приозерский молокозавод не перестаёт
удивлять новинками. Последняя линей-
ка молочных продуктов, выпущенная
предприятием, с применением мемб-
ранных технологий - это шаг в будущее.

В Раздолье улучшаютВ Раздолье улучшаютВ Раздолье улучшаютВ Раздолье улучшаютВ Раздолье улучшают
качество водыкачество водыкачество водыкачество водыкачество воды
Вопрос обеспечения населения хоро-
шей питьевой воды находится сегодня
на особом контроле. Поэтому все
больше районов Ленинградской облас-
ти включаются в процесс модернизации
систем водоснабжения и водоотведе-
ния.

22222»

44444»

Всему виной газопроводВсему виной газопроводВсему виной газопроводВсему виной газопроводВсему виной газопровод
Улицы Молодежная, Энтузиастов,
Заречная, Западный переулок... Чита-
ешь эти определения на адресных
табличках домов массива № 1 индиви-
дуальной жилой застройки в городе
Приозерске и удивляешься, насколько
же громкие и многообещающие назва-
ния не соответствуют внешнему облику
нареченных ими улиц. 55555»

»33333�����44444

Инициатива от жителей �Инициатива от жителей �Инициатива от жителей �Инициатива от жителей �Инициатива от жителей �
дела за депутатамидела за депутатамидела за депутатамидела за депутатамидела за депутатами
По обращению граждан и организаций
преображаются дворовые, городские
и сельские территории, обновляются
здания, помещения образовательных
учреждений, выделяются средства
из государственного бюджета по феде-
ральным программам. Что заботит
депутатов, как выстраивается сотрудни-
чество с органами самоуправления -
в интервью со Светланой Потаповой,
депутатом Законодательного собрания
Ленобласти. 44444»

3 3 сентября
4-5 4 сентября
6 5 сентября
7-8 8 сентября
9 9 сентября
10 10 сентября
11-12 11 сентября

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ в сентябре 2020 г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику выплаты

13 12 сентября
14-15 15 сентября
16 16 сентября
17 17 сентября
18-19 18 сентября
20-21 19 сентября

  Через отделения Северо-Западного бан-
ка ПАО Сбербанк - 17 сентября, через
другие кредитные организации - 16 сен-
тября, выплата по дополнительному мас-
сиву - 4, 16 и 24 сентября.
  Выплаты не полученных пенсий по гра-
фику - 22 сентября.

Дата выплаты Дата факт.
по графику выплаты

чера, 28 августа, состоялась рабочая поездка
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко в Приозерский район,
в ходе которой были запланированы:

Рабочая поездка губернатора Ленинградской области в Приозерский район
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Справа налево: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава МО Приозерский муниципальный
район Владимир Мыльников, глава приозерской районной администрации Александр Соклаков, начальник отдела
межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями
аппарата ЗакСа Ленинградской области Татьяна Толстова, советник губернатора ЛО Александр Караванский.

Справа налево: депутат Госдумы Сергей Яхнюк,
спикер Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин и депутат ЗакСа ЛО
Светлана Потапова.

ВВВВВ
     осмотр набережной, созданной в рамках проекта «Благоуст-

ройство прибрежной зоны реки Вуоксы в поселке Лосево Приозер-
ского района Ленинградской области»;
     открытие XV слета общественных организаций и политичес-

ких партий Ленинградской области, посвященного Году Победите-
лей в Ленинградской области;
     посещение стадиона спорткомплекса «Юность» в Приозерске

после проведения капитального ремонта;
     осмотр здания приозерского Культурного центра «Карнавал»

после проведения капитального ремонта;
     посещение котельной № 2 4-го микрорайона (ООО «Энерго-

Ресурс»), оценка готовности к газификации Приозерска (перевод на
природный газ). Осмотр старой щеповой котельной и диспетчерс-
кого пункта;
     встреча с жителями Приозерского района в ККЗ.

Подробнее читайте в следующем выпуске «Красной звезды».
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риозерский молокозавод не перестаёт удивлять
новинками. Последняя линейка молочных про-
дуктов, выпущенная предприятием, с применени-
ем мембранных технологий - это шаг в будущее.
На предприятии постоянно в плановом режиме
проводятся мероприятия по обновлению и приоб-
ретению нового оборудования, и это даёт поло-
жительный результат. К середине августа
выпускаемый ассортимент насчитывал около
70 видов молочной продукции.

Новинки Приозерского молокозавода

По передовым
Управляющий предприятием

Сергей Клёшев поделился инфор-
мацией с корреспондентом «Крас-
ной звезды» о нововведениях и
ответил на вопрос: почему на пол-
ках фирменных магазинов к кон-
цу дня многих товаров молокоза-
вода нет в наличии? По его сло-
вам, покупательский спрос, как это
ни странно, зависит не только от
сезонности и других объективных
показателей, но даже и от погоды.
Продавцы фирменных торговых
точек делают заказы за день до про-
даж с учетом разных составляю-
щих. Предугадать, на что завтра
будет повышенный спрос и как по-
ведёт себя покупатель, иногда не
удаётся. Также при планировании
поставок необходимо предусмат-
ривать, чтобы не было возврата не-
реализованной продукции. Такое,
конечно, случается редко.
Вместе с управляющим и заведу-

ющей лабораторией Земфирой
Спиричевой мы прошли по цехам.
В одном из них работницы насы-
пали мерными ложками чернику и
малину в ёмкости для йогуртов.
Мне сразу вспомнилось, как, на-
ливая йогурт Приозерского моло-
козавода, приходишь в восторг,
когда натуральные крупные яго-
ды попадают в чашку вместе с
вкусным полезным напитком.
О новой ультрафильтрационной

установке и непривычной пока
для приозерцев молочной продук-
ции Земфира Билсуровна и Сергей
Леонидович рассказали более под-
робно.

аминокислоты, важные для работы
организма человека. Главные из них
- лактоальбумин и лактоглобулин.
Они имеют высокое содержание
ростовых и защитных веществ.
На Приозерском молокозаводе с по-

мощью новой установки извлекают
из творожной сыворотки остатки
казеиновых белков и практически все
сывороточные белки, получая но-
вые продукты. Творожок белковый
и питьевой творог - это творожные
натуральные продукты с натураль-
ными фруктовыми наполнителями
без добавления ГМО.

Изотоник � напитокИзотоник � напитокИзотоник � напитокИзотоник � напитокИзотоник � напиток
нового поколениянового поколениянового поколениянового поколениянового поколения

Молочный продукт изотоник по-
могает организму восстанавли-
ваться после продолжительных
нагрузок. В нем содержатся мине-
ральные вещества и лактоза в кон-
центрации, схожей с их концент-
рацией в организме человека.
Недавно проведенные научные ис-

следования показали, что белки мо-
лочной сыворотки заметно снижа-
ют кровяное давление и уровень хо-
лестерина в крови, стимулируя им-
мунную активность организма, по-
ложительно влияют на пищеварение.

Молочные коктейлиМолочные коктейлиМолочные коктейлиМолочные коктейлиМолочные коктейли
Они, особенно клубничный, очень

полюбились маленьким приозер-
цам. Об этом рассказали корреспон-
денту родители детей. В состав это-
го питьевого десерта для детей и
взрослых также входит сыворотка.
Спрос на продукцию, выпускаю-

щуюся под марками «Зелёный бе-
рег» и «Salmi», растет, количество
торговых точек Приозерского мо-
лочного завода увеличивается,
технологии развиваются, и на пред-
приятии идет постоянный процесс
движения вперёд.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

технологиям

П

Что это за чудо �Что это за чудо �Что это за чудо �Что это за чудо �Что это за чудо �
питьевой творогпитьевой творогпитьевой творогпитьевой творогпитьевой творог

и белковый творожок?и белковый творожок?и белковый творожок?и белковый творожок?и белковый творожок?
Сывороточные белки обладают

наибольшей пищевой и биологичес-
кой ценностью. При производстве
творогов, сыров в сыворотке оста-
ются полезные для организма сыво-
роточные белки, в которых содер-
жатся дефицитные незаменимые

Молочные коктейли
очень полюбились

маленьким приозерцам.

Заведующая лабора-
торией Земфира

Спиричева показыва-
ет новую ультра-
фильтрационную

установку.

Изотоник - продукт нового
поколения - помогает восста-
навливаться после продолжи-
тельных нагрузок и стимулиру-
ет иммунную активность
организма.

На Приозерском моло-
козаводе при производ-
стве йогуртов исполь-
зуют натуральные
ягоды - малину
и чернику.

Фирменный магазин у проходной
молокозавода в Приозерске.

Ассортимент предприятия насчитывает
около 70 видов молочной продукции.

В минувший выходной, 22 августа, глава админист-
рации Петровского СП Алексей Левин совместно с гла-
вой муниципального образования Ириной Пьянковой
провели встречу с жильцами домов №№ 36 и 38 на
улице Шоссейной в пос. Петровское. На встрече обсу-
дили благоустройство дворовой территории. На суд
граждан вынесли основные проектные решения, кото-
рые были одобрены единогласно.

Приступить к работам на улице Шоссейной плани-
руется в этом году. Проект предусматривает строи-
тельство во дворе двух огороженных детских пло-
щадок для младшего (с резиновым покрытием) и сред-
него возраста, экопарковок, пешеходных дорожек,
монтаж освещения, обустройство мест для отдыха
пожилых людей и даже специальных облагорожен-
ных участков для сушки белья.

В Петровском обсудили благоустройство двора
ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

«Золотой стандарт»«Золотой стандарт»«Золотой стандарт»«Золотой стандарт»«Золотой стандарт»
 в питании в питании в питании в питании в питании

Популярность продуктов,
имеющих повышенное содер-
жание белка, в последние годы
растет во всем мире. По мне-
нию экспертов, сегодня это
одна из основных тенденций на
мировом рынке пищевых про-
дуктов и напитков, и приозерс-
кое предприятие одно из немно-
гих в России начало производить
продукцию из сыворотки с приме-
нением мембранной технологии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Приозерский ЦДТ
открывает учебный год

В понедельник, 31 августа, в 14.00 Центр детского
творчества города Приозерска приглашает всех желаю-
щих на открытие нового учебного года.
В ходе мероприятия «Посмотри, что я умею» гостей

ждут мастер-классы, викторины и игры в программе
«Незнайка в стране ЦДТ».
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«Августовский педагоги-
ческий совет - это особая
педагогическая традиция,
согретая теплом после-
дних летних дней и ис-
кренней любовью к про-
фессии».

В Приозерье дан старт
новому учебному году

С таких слов начал свой доклад
председатель комитета образова-
ния администрации Приозерского
района Сергей Смирнов. 26 авгу-
ста в Киноконцертном зале г. При-
озерска царила особенная атмос-
фера. После невероятно сложного
завершения прошлого учебного
года поначалу у собравшихся чув-
ствовалась лёгкая напряженность,
которую затем поглотила непа-
фосная светлая радость от добрых
слов пожеланий и предстоящих
встреч с учениками, коллегами.
Тема в этом году выбрана непрос-
тая - «Актуальные направления
цифровой трансформации образо-
вания: перспективы и новые воз-
можности развития традиционно-
го образования».
Сергей Борисович аргументиро-

вал важность вопроса развивать-
ся с учётом современных требо-
ваний: «Перед педагогическим
сообществом Приозерского райо-
на стоит задача сформировать у
каждого школьника способности
управлять собственным учением.
В федеральном государственном
образовательном стандарте это
требование сформулировано как
задача овладения учебной дея-
тельностью. Именно образование
на самых разных уровнях, начи-
ная с уровня начальной школы и
заканчивая университетским уров-
нем, формирует общество буду-
щего. И данный факт актуализиру-
ет тему нашего педагогического
совета, посвященного анализу
процесса цифровизации школ
Приозерского района, перспекти-
вам ее развития.
Цифровизация - один из способов

сделать образование одинаково
качественным для всех. С «циф-
рой» проще и быстрее сформиро-
вать персонализированный под-
ход к ученикам, легче внедрить
дифференцированное обучение,
которое учитывает потребности
каждого. Цифровая среда способ-
на создать равные возможности и
для детей с особенностями разви-
тия.
Цифровая трансформация обра-

зования - это отход от «прохож-
дения материала», переход к фор-
мированию у каждого обучаемо-
го требуемых компетенций. Здесь
все направлено на повышение ре-
зультативности и сокращение вре-
мени обучения путем активного
включения учащихся в учебную
работу, формирование у них го-
товности к эффективной учебной
деятельности, оптимизацию усло-
вий учебной работы (что, когда,
как и где осваивают учащиеся) с
учетом индивидуальной подго-
товки, потребностей, способнос-
тей и интересов каждого ученика.
Образование опирается на сотруд-
ничество ученика и педагога: они
вместе (учитывая профессиона-
лизм педагога и мнение обучаемо-
го) определяют личный учебный
план, которому готов следовать
обучаемый и который учитывает
его знания, навыки, потребности
и интересы.
Это означает, что на уроках

школьники, начиная с младших
классов, должны пользоваться ин-
дивидуальными планшетами или
смартфонами, связываясь по Wi-Fi
с интерактивной доской в классе,
заполнять в них тесты, читать
электронные учебники, «посе-
щать» виртуальные экскурсии,
пользоваться виртуальными лабо-
раториями, электронными биб-

Августовский педсовет

лиотеками и обучающими компь-
ютерными играми.
Каждый урок должен быть под-

готовлен учителем в электронном
виде, и в целях избавления учите-
лей от рутинной работы вводится
также автоматизированная про-
верка письменных работ, при ко-
торой проводить срез знаний с
автоматическим выставлением
оценки в электронный журнал
должен компьютер. Учитель же
будет наставником, направляю-
щим и ориентирующим детей в
цифровом образовательном про-
странстве.
Период дистанционного обуче-

ния стал временем нелегких испы-
таний для всех: для учителей, ру-
ководителей школ, учащихся и их
родителей. Но особо тяжкая ноша
легла на плечи наших педагогов.
Не все получалось, многому при-
ходилось учиться на ходу. Но в
целом система образования При-
озерского района справилась.
Хочется подчеркнуть, что никто

не ставит вопроса об отказе от
лучшего в традиционном образо-
вании, о системном переходе на
дистанционное обучение, хотя
его использование в разумных
пределах расширяет возможности

как учени-
ков, так и
у ч и т е л я .
Наиболее
п р а в и л ь -
ным мне
представля-
ется подход,
когда цифро-
вые новации
н а п о л н я ю т
новым смыс-
лом и новым
содержанием
тот педагоги-
ческий арсенал, который был на-
коплен российской школой за мно-
гие десятилетия.
Президентом нашей страны по-

ставлена задача - в ходе реализа-
ции национального проекта «Об-
разование» добиться вхождения
России в число 10 ведущих стран
мира по качеству школьного об-
разования. Для того чтобы добить-
ся этого, российским школам не-
обходимо активно участвовать в
процедурах международных педа-
гогических измерений. Первый
опыт этой работы у нас уже есть.
В 2019 году обучающиеся СОШ
№ 5 участвовали в общероссийс-
кой процедуре по модели PISA.

матизировать и актуализировать
накопленные за годы учебы в шко-
ле знания.
Доля высокобалльников в 2020

году (81-100 баллов) составила
17,53% от человека/экзаменов.
Данный показатель в 2019 году
составлял 13,91%. Число 100-бал-
льников в 2020 году составило 2
человека по русскому языку (МОУ
«СОШ № 1» - Анна Филина и МОУ
«СОШ № 4» - Ольга Липина), в
2019 - 0 человек.
Все 8 медалистов подтвердили

высокое качество среднего обще-
го образования: интервал средних
тестовых баллов, полученных ими
по итогам экзаменов, составляет
от 94 до 77. Средний балл медали-
стов по муниципальному образо-
ванию составил 85,88 балла.
Средний тестовый балл по муни-

ципальному образованию в срав-
нении с 2019 годом повысился в
2020 году по следующим предме-
там: русский язык, математика
профильного уровня, физика, гео-
графия, литература, информатика
и ИКТ, обществознание.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
в приоритетев приоритетев приоритетев приоритетев приоритете

Со сцены звучали слова напут-
ствия молодым педагогам, добрые
пожелания учителям со стажем,
руководителям и сотрудникам
образовательных учреждений. По
традиции наградили лучших.
В мероприятии приняли участие

депутат ЗакСа Ленобласти Свет-
лана Потапова, глава района Вла-
димир Мыльников, глава приозер-
ской районной администрации
Александр Соклаков и замести-
тель главы администрации Любовь
Котова.
В своем приветствии Александр

Николаевич сказал: «Для админи-
страции района развитие систе-
мы образования было и остается
одной из главных задач. Об этом
свидетельствуют и объемы фи-
нансирования. Только на подго-
товку муниципальных образова-
тельных учреждений к новому
учебному году было выделено
около 20 миллионов рублей.
Средства выделяются на ремонт
сельских спортивных залов, со-
здание центра образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точки роста» в школе № 1
города Приозерска, на приобре-
тение цифровой образовательной
среды для школы № 4, Громовс-
к о й и Петровской школ, на

создание современной
образовательной сре-
ды и укрепление мате-
риально-технической
базы. Самым круп-
ным за последние
годы проектом стало
строительство при-
стройки, а, правиль-
нее сказать, второй
очереди Сосновско-
го центра образова-
ния, рассчитанной
на 400 мест. Во

вновь возведенном здании
уже начались отделочные рабо-
ты. Общая стоимость проекта -
530 миллионов. 1 сентября 2021
года новое здание школы распах-
нет свои двери перед школьника-
ми.

Педагогическая семьяПедагогическая семьяПедагогическая семьяПедагогическая семьяПедагогическая семья
пополняетсяпополняетсяпополняетсяпополняетсяпополняется

От имени собравшихся к моло-
дым специалистам, педагогичес-
кая трудовая вахта которых нач-
нётся 1 сентября, обратилась зас-
луженный учитель Российской
Федерации Любовь Котова: «Я
смотрю на вас и радуюсь.

Сейчас пе-
ред нами стоит задача повысить
квалификацию педагогов по мето-
дикам международных педагоги-
ческих исследований, чтобы по-
том внедрить эти подходы в прак-
тику преподавания».

Карантин не помешалКарантин не помешалКарантин не помешалКарантин не помешалКарантин не помешал
На педсовете были озвучены ито-

ги прошлого учебного года. Ре-
зультаты ЕГЭ-2020 показали, что
система работы, выстроенная
учителями в дистанционном режи-
ме, грамотно применяемые ими
различные формы дистанционной
работы, используемые электрон-
ные образовательные ресурсы на
различных электронных площад-
ках помогли выпускникам систе-

Хочется подчеркнуть, что никто не ставит

вопроса об отказе от лучшего в традиционном

образовании, о системном переходе на дистан-

ционное обучение, хотя его использование в разумных

пределах расширяет возможности как учеников, так

и учителя. Наиболее правильным мне представляется

подход, когда цифровые новации наполняют новым

смыслом и новым содержанием тот педагогический

арсенал, который был накоплен российской школой

за многие десятилетия.

(Окончание на 4 стр.)

Фото И. КОЛЧАК

Председатель
комитета образова-
ния администрации
Приозерского района
Сергей Смирнов.

По традиции на августовском педсовете награ-
дили лучших работников образования района.
Среди них и учитель математики Петровской
школы Анна Иванова, награду ей вручил глава
МО Приозерский муниципальный район Владимир
Мыльников (на снимке вверху).

Глава районной администрации Александр
Соклаков поздравил  Светлану Ческидову,

секретаря приозерской школы № 5.

От имени собравшихся к молодым
специалистам, педагогическая

трудовая вахта которых начнётся
1 сентября, обратилась зам. главы

районной администрации, заслужен-
ный учитель Российской Федерации

Любовь Котова.

Участники
районного
педсовета.

Творческий
 подарок

педагогам.
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Основные вопросы касались обу-
стройства новых игровых площа-
док. Светлана Леонидовна расска-
зала, что любой депутат в своей
деятельности, помимо обязатель-
ного соблюдения законодатель-
ства, опирается на обращения и
просьбы граждан. Детская пло-
щадка между домами №№ 6 и 8 на
ул. Красноармейской совсем об-
ветшала и стала небезопасной. С
просьбой заменить её на новую к
ней на приём с письмом пришли
родители маленьких детей, прожи-
вающие в этих домах, и предста-
вители городской управляющей
компании. Важно понимать, что,
прежде чем в проект будут вло-
жены депутатские деньги, на са-
мом раннем этапе идет согласова-
ние с администрацией, поскольку
обычно предполагается софинан-
сирование из средств местного
бюджета. Новая площадка будет
по размеру такая же, как и преж-
де, только с современным игровым
комплексом, рассчитанном на воз-
раст детей от 3 до 6 лет.
Город преображается, делается

много мест отдыха для родителей
с малышами. Подросткам тоже
нужны площадки, где бы они мог-
ли проводить время, занимаясь
спортивными, подвижными игра-
ми. Большой акцент в предыдущие
годы был сделан на спортплощад-
ки у школ, но зачастую в вечернее
время доступ на них закрыт. По
мнению депутата, это неправиль-
но.
На дворовой территории возле

домов №№ 46-48 и 50 по улице
Гоголя есть некое подобие поля,
где ребята играют в футбол. По
просьбе нескольких жителей этих
домов и управляющей компании
«Партнер-СВ» также были выде-
лены средства из депутатского
фонда на проект, предполагаю-
щий установку небольшой короб-
ки для спортивных игр и несколь-
ких тренажеров.
Часто люди преклонного возрас-

та возмущаются, что они не могут
отдыхать, когда во дворе кричат
ребята, да еще и употребляют не-
нормативную лексику. Именно об
этом рассказала подписчица
«Красной звезды», позвонив в ре-

Инициатива от жителей �
дела за депутатами

дакцию. Об особенностях речи
некоторых подростков стоит го-
ворить отдельно. Но разве можно
на них ориентироваться? И как
быть, если, к счастью, детей у нас
много, и хочется, чтобы у них
было лучшее? Новому поколению
доступна информация, которую
они черпают из интернета. Там
легко найти красивые картинки с
местами отдыха молодёжи где-то
за рубежом. Почему же, когда дети
выходят из своего дома во двор,
они должны видеть убогие, разби-
тые площадки?

Со Светланой Потаповой (на снимке), депутатом Законодательного собрания Леноб-
ласти, мы встретились в помещении на улице Маяковского, где обычно ведётся
приём посетителей. В уютном кабинете все располагало к спокойной беседе.

Светлана Леонидовна подели-
лась, что вот уже несколько лет
подряд она взяла себе за правило
бывать на отчетных собраниях
поселений, чтобы слышать и по-
нимать, какие есть проблемные
вопросы. Не всегда жители выхо-
дят с инициативой. Вместе с тем в
регионе ежегодно утверждается
множество программ и выделяют-
ся средства на реализацию различ-
ных проектов. Благодаря такой
поддержке преображается наша
жизнь. Но привычка на многое
смотреть через призму негатива
замыливает взгляд, и мы переста-
ем замечать, а главное, по досто-
инству оценивать, как много дела-
ется в последнее время.
В беседе со Светланой Леонидов-

ной мы только прикоснулись к
теме помощи детским учреждени-
ям, поскольку обо всех проектах
не рассказать в одном материале.
Вспомнили, как в приозерском
Центре детского творчества не так
давно открывали полностью об-
новленный аквариумный класс, а
дети детской студии «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» получили новое оборудова-
ние для съёмок и монтажа видео-
сюжетов. Это стало возможным
тоже благодаря финансовой под-
держке депутата Светланы Пота-
повой. Не афишируются почему-
то и другие вложения по ремонту
спортзалов школ или такая нова-
ция, как обустройство спортпло-
щадок в детских садах.
Разговор наш коснулся и основ-

ных депутатских обязанностей
Светланы Леонидовны - работы
председателем постоянной комис-
сии по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу.
Приозерский район - сельскохо-
зяйственный, и здесь тоже есть чем
гордиться и о чем рассказать. В
конце встречи мы договорились
обязательно освещать проекты,
даже на стадии обсуждения, кото-
рые реализуются при её поддерж-
ке и благодаря взаимосотрудниче-
ству с органами местной власти.
Положительных изменений в на-
шей жизни много, и важно, чтобы
о них знали.

В Приозерье дан старт
новому учебному году

Августовский педсовет

Вы молоды, энергичны, креатив-
ны. Вам под силу менять время и
писать историю образования в
Приозерском районе. У вас впере-
ди первая педагогическая осень, и
я желаю, чтобы наступающий
учебный год стал для вас урожай-
ным. Мы рады, что в нашу педа-
гогическую семью вливаются
представители других субъектов
Российской Федерации, и особен-
но рады тому, что птенцы гнезда
приозерского, завершив обучение
в высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях, вер-
нулись в наши образовательные
организации».
В новом учебном году свою про-

фессиональную деятельность нач-
нут одиннадцать молодых специ-
алистов. Среди них выпускники
приозерских школ:
Мария Голохвастова, воспита-

тель Приозерской начальной шко-
лы-детского сада, выпускница
средней общеобразовательной
школы № 5, окончила Ленинград-
ский государственный универси-
тет им. А. С. Пушкина;
Ирина Жернакова, учитель-де-

фектолог Приозерской начальной
школы-детского сада, выпускница
средней общеобразовательной
школы № 4, окончила Ленинград-
ский государственный универси-
тет им. А. С. Пушкина;
Юлия Мазуркевич, учитель исто-

рии и обществознания средней
общеобразовательной школы № 4,
выпускница средней общеобразо-
вательной школы № 5, окончила
Российский государственный пе-
дагогический университет имени
А. И. Герцена;

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

Валерия Медведева, воспитатель
детского сада № 26, выпускница
Шумиловской средней общеобра-
зовательной школы, окончила пе-
дагогический колледж № 1 им. Н.
А. Некрасова в Санкт-Петербурге;
Владимир Миронов, учитель ис-

тории средней общеобразователь-
ной школы № 1, выпускник сред-
ней общеобразовательной школы
№ 4, окончил Российский государ-
ственный педагогический универ-
ситет имени А. И. Герцена;
Полина Томазова, воспитатель

детского сада № 1, выпускница
средней общеобразовательной
школы № 5, окончила Ленинград-
ский государственный универси-
тет им. А. С. Пушкина;
Виктория Фоменкова, учитель

начальных классов средней обще-
образовательной школы № 5, вы-
пускница этой же школы № 5,
окончила Ленинградский государ-
ственный университет им. А. С.
Пушкина.
Ряды педагогов пополнили моло-

дые специалисты из других реги-
онов: Кристина Кудрявцева, учи-
тель физической культуры Степа-
нянской школы; Юлия Басманова,
учитель русского языка и литера-
туры школы № 1; Луиза Фролова,
учитель-дефектолог Приозерской
начальной школы-детского сада;
Валерия Щипанова, учитель мате-
матики Кузнеченской средней об-
щеобразовательной школы.
Под горячие аплодисменты моло-

дым педагогам вручили цветы и
памятные подарки. Украсили праз-
дник певческими и танцевальны-
ми номерами коллективы Центра
детского творчества.

Вот уже несколько
лет подряд Светла-
на Потапова взяла

себе за правило бывать
на отчетных собраниях
поселений, чтобы слы-
шать и понимать, какие
есть проблемные вопро-
сы. Не всегда жители
выходят с инициативой.
Вместе с тем в регионе
ежегодно утверждается
множество программ
и выделяются средства
на реализацию различных
проектов. Благодаря
такой поддержке преобра-
жается наша жизнь.

В июне мы писали про
созданный в Кузнечном
губернаторский трудовой
отряд. Это было начало
хорошей традиции, которую
продолжили в Красноозер-
ном. Здесь в августе мест-
ная молодежь в возрасте
14-18 лет под чутким руко-
водством сотрудников
Красноозерненского клуба
организовалась в обще-
ственно полезное сообще-
ство под тем же названием
«Губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд».

ухаживая за клумбами, помогая
делать мелкие косметические ре-
монты. Подростки получили за
свою работу плату - 4600 рублей,
а также материальную поддерж-
ку от службы занятости.
Также ребята провели экологи-

ческие акции: по уборке берега

озера Красное и по высаживанию
деревьев на территории горно-
лыжного курорта «Золотая доли-
на» (попутно они прошли здесь
один из маршрутов веревочного
парка). Еще они активно участво-
вали в детском празднике, приуро-
ченном к Дню физкультурника. А

напоследок съездили на экскур-
сию на турбазу «Лосево парк»,
где познакомились с местными
достопримечательностями, а заод-
но поиграли в пейнтбол и поката-
лись на рафтах.
Членами отряда была придумана

собственная символика, которую

запечатлели на изготовленных под
заказ футболках и бейсболках. Так
что активистов сразу можно было
узнать по ярким красным нарядам
с логотипом «Красноозерное. Мы
вместе».
По итогам деятельности отряда

состоялось награждение особо
отличившегося члена бригады -
17-летней Алены Корецкой. Пред-
ставители местного и областного
центра занятости вручили ей по-
четную грамоту и памятный суве-
нир за вклад в молодежное трудо-
вое движение.
Мероприятия, связанные с разви-

тием губернаторских отрядов, се-
годня актуальны и востребованы.
Приятно наблюдать за молоде-
жью, которая стремится разви-
ваться, заниматься общественно
полезной работой и благоустрой-
ством. Значимо и то, что, объеди-
няясь во время подобных проек-
тов, подростки образуют крепкую
молодежную структуру, которая
способна на большие достижения.

Людмила БОРИСОВА
   Фото предоставлены автором

Обсуждение плана дальнейшей работы за чашкой чая.

Движение губернаторских отрядов набирает силу

ПРОИСШЕСТВИЯ

В посёлке Сосново
погиб молодой мотоциклист

По предварительной информации службы мониторинга ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25 августа в 17 часов 17
минут в поселке Сосново на равнозначном перекрестке улиц Вок-
зальной и Промышленной, водитель КамАЗа, мужчина 1975 года рож-
дения, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, дви-
гавшемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В
результате ДТП водитель мотоцикла, мужчина 1998 года рождения,
погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Татьяна НОТА
МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

В рамках этого проекта группа
подростков из 10 человек с 3 по
21 августа получала трудовой
опыт на работах по благоустрой-
ству территории родного посел-
ка, оказывала помощь в подготов-
ке здания школы и пришкольного
участка к новому учебному году,

Работа по благоустройству территории поселка.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора
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Областной комитет по топливно-
энергетическому комплексу в оче-
редной раз проинформировал о по-
рядке предоставления субсидий из
регионального бюджета юридичес-
ким лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на
возмещение части затрат в связи с
выполнением работ по подключе-
нию внутридомового газового обо-
рудования индивидуальных домо-
владений к сетям газораспределе-
ния. Данный документ утвержден
постановлением правительства Ле-
нинградской области № 282.
Вышеупомянутым порядком опре-

делено, что индивидуальное домо-
владение - это отдельно стоящий
жилой дом или часть жилого дома
блокированной застройки, которые
соответствуют нескольким парамет-
рам: имеют высоту не более трех
этажей, предназначены для прожи-
вания одной семьи, и максимальный
часовой расход газа планируется в

Если грунтовые дороги в этой
части города - явление привычное,
то вот брошенное на полпути обу-
стройство тротуаров как мини-
мум бросается в глаза и вызывает
вопросы: почему строительство
не продолжается и когда оно бу-
дет закончено? Местные жители
говорят, что уже устали искать на
них ответы у чиновников, и обре-
ченно ждут, когда же с таким раз-
махом начатые два года назад ра-
боты по обустройству проездов,
улиц и подъездов наконец будут
завершены. А пока сквозь щебень,
которым тротуарные дорожки
были подготовлены для укладки
финишного покрытия, уже раз-
рослись полынь с подорожником
и прочими травами и даже пророс-
ли юные сеянцы вербы, а пореб-
рики местами время от времени ис-
чезают, местами оказываются вы-
вернутыми. На несостоявшихся
тротуарах то здесь, то там возвы-
шаются кучки песка и лежалой
травы вперемешку с грунтом.
За выяснением причин останов-

ки строительных работ и осведом-
лением о перспективах их завер-
шения корреспондент редакции
обратилась к начальнику управле-
ния по строительству районной
администрации Елене Лазаревой.
Данное управление было органи-
зовано в муниципальном аппара-
те весной этого года, и в его веде-
нии теперь находятся объекты
стройки, реконструкции и капи-
тального ремонта, финансирова-
ние которых производится из
бюджета городского поселения.
Елена Николаевна пояснила, что в
процессе строительства подъез-

Городские проблемы

Всему виной газопровод

них не более пяти кубических мет-
ров.
      На момент заключения догово-
ра на выполнение работ по подклю-
чению внутридомового газового
оборудования индивидуального до-
мовладения к сетям газораспреде-
ления в данном домовладении дол-
жны быть не менее одного года за-
регистрированы граждане РФ или
один гражданин РФ, состоящие в
родственных отношениях с соб-
ственником домовладения, или сам
его собственник.
Работы по подключению внутри-

домового газового оборудования
индивидуальных домовладений к
сетям газораспределения включа-
ют: инженерные изыскания; проек-
тирование; проведение проверки
сметной документации или провер-
ки достоверности определения
сметной стоимости; строительство
газопровода от точки подключения
(места соединения сети газораспре-
деления с сетью газопотребления)
до газоиспользующего оборудова-
ния, включая разработку проекта на
внутридомовое газовое оборудова-
ние; приобретение и монтаж газо-
вой плиты (при необходимости,
стоимостью не более 10 тысяч руб-
лей) и технических устройств на га-
зопроводах, в том числе регулиру-
ющей и предохранительной арма-
туры, системы контроля загазован-

ности помещений, индивидуально-
го прибора учета газа, необходи-
мых для осуществления подачи
газа; осуществление строительного
контроля.
Плата собственников индивиду-

альных жилых домов, согласно по-
становлению, составит 10 тысяч
рублей - для льготных категорий
граждан и 30 тысяч рублей - для
остальных домовладельцев-жите-
лей Ленинградской области. К
льготным категориям граждан отне-
сены пенсионеры, родители (усы-
новители), воспитывающие трех и
более детей, а также детей-инвали-
дов, Герои Советского Союза, Ге-
рои России, полные кавалеры орде-
на Славы, инвалиды, ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица,
указанные в ст. 2 Федерального за-
кона № 5-ФЗ от 12 января 1995 года
«О ветеранах», а также ветераны
боевых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.
     При этом общая стоимость ра-
бот, предусмотренных договорами,
будет выше суммы, которую опла-
чивают собственники домовладе-
ний. Разницу между двумя цифра-
ми и намерено компенсировать ру-
ководство региона путем предос-
тавления субсидий предприятиям,

осуществляющим свою деятель-
ность в сфере строительства газо-
распределительных сетей (юриди-
ческим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим
лицам). Максимальный размер суб-
сидии на одно домовладение со-
ставляет 300 тысяч рублей при под-
ключении газа Ветеранам Великой
Отечественной войны, 165 тысяч
рублей - другим перечисленным в
порядке льготным категориям граж-
дан и 145 тысяч рублей - остальным
собственникам частных домов.
В рамках действующего порядка

собственнику индивидуального до-
мовладения необходимо заключить
с организацией договор на выпол-
нение работ по подключению, в ко-
тором указываются предваритель-
ная стоимость работ, доля гражда-
нина и доля бюджета Ленинградс-
кой области.
    Для заключения договора в

рамках действующего порядка до-
мовладельцу необходимо предос-
тавить организации-исполнителю
работ по подключению следую-
щие документы: паспорт гражда-
нина РФ; свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности гражданина на индиви-
дуальное домовладение или долю
в нем; справку налогового органа
об исполнении налогоплательщи-
ком-собственником домовладения

обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц, а так-
же земельного налога; согласие
собственника домовладения на об-
работку его персональных данных;
документы, подтверждающие ре-
гистрацию по месту жительства в
индивидуальном домовладении не
менее одного года граждан РФ, со-
стоящих в родственных отноше-
ниях с собственником домовладе-
ния, или самого собственника.
Данный договор, подписанный

сторонами, организация-исполни-
тель предоставляет в комитет по
топливно-энергетическому комп-
лексу Ленинградской области в со-
ставе заявки в соответствии с дей-
ствующим порядком.
    Непосредственного исполни-

теля работ по строительству га-
зопровода собственник домовла-
дения может выбрать самостоя-
тельно, в том числе и исходя из ми-
нимальной стоимости работ. Это
может быть любая организация,
имеющая допуск к строительству
газовых сетей и заключившая со-
глашение с комитетом по топлив-
но-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области в рамках вы-
шеназванного порядка. К настоя-
щему времени уже заключены со-
глашения со следующими органи-
зациями: АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область»,
ООО «Центр газификации», ООО
«Леноблстрой», ООО «СпецГазСт-
рой», ООО «Специализированная
газовая служба», ООО «НеваГаз»,
ООО «Мапгазстрой».

Улицы Молодежная, Энтузиастов, Заречная, Западный
переулок... Читаешь эти определения на адресных
табличках домов массива № 1 индивидуальной жилой
застройки в городе Приозерске и удивляешься,
насколько же громкие и многообещающие названия
не соответствуют внешнему облику нареченных ими улиц.

В ожидании завершения строительных работ дороги и тротуары в районе
улицы Заречной приобрели заброшенный вид.

дов, улиц и проездов в массиве
индивидуальной жилой застройки
города Приозерска в районе ули-
цы Заречной потребовалось вне-
сти определённые изменения в
проект. В частности, исходным
проектом не были предусмотрены
гильзы на газопроводе при его пе-

ресечении с дорожным полотном.
В настоящее время перед район-

ным управлением по строитель-
ству стоит ряд актуальных задач -
внести изменения в существую-
щий проект, пройти повторную
экспертизу, успеть до весны сле-
дующего года подать пакет доку-

ментов на выделение финансиро-
вания. По срокам завершения
строительства точных сведений
нет, но над корректировкой про-
екта работа уже идет. Пока лишь
очевидно, что жителям массива в
районе улицы Заречной предсто-
ит запастись энтузиазмом и моло-

дежным задором как минимум на
год, чтобы не унывать и верить,
что всё-таки наступит тот день,
когда они будут передвигаться по
идеальным дорогам и тротуарам.

Область поможет
газифицировать домовладения

Согласно правилам, утвер-
жденным Постановлением
Правительства РФ
№ 1314, мероприятия
по подключению объектов
капитального строитель-
ства к сетям газораспре-
деления в пределах гра-
ниц земельного участка
осуществляются заявите-
лем. Для оказания жите-
лям области помощи
в газификации в регионе
предусмотрены опреде-
лённые меры поддержки.

Татьяна НОТА
Фото автора

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Подготовила Татьяна НОТА
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Ответы на кроссворд № 33

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. Ваш энергетический потенциал будет на подъе-
ме, что положительно отразится на ваших делах. Ставьте
перед собой масштабные задачи в карьере и в личной жиз-

ни. Возможно возобновление ранее прерванных отноше-
ний, особенно если вы испытываете ностальгию по ним.
ТЕЛЕЦ. Используйте это время для отдыха, любви и

развлечений. Это период расцвета чувств и усиления стра-
сти в романтических отношениях. Не исключено новое
знакомство. Если у вас есть дети, то общение с ними ста-
нет для вас источником радости и оптимизма.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам на этой неделе стоит сосредоточиться
на укреплении отношений в семье, особенно с представите-
лями старшего поколения. Можно заниматься обсуждени-
ем вопросов, связанных с наследством. Это хороший пе-
риод для возобновления ранее прерванных отношений.
РАК. Могут состояться новые интересные знакомства.

Возможно, вас попросят помочь в решении вопросов,
касающихся других людей. Успешно будут развиваться
отношения с любимым человеком. Найти взаимопони-
мание и договориться вам удастся без особых проблем.
ЛЕВ. Вы сможете успешно урегулировать некоторые

материальные и бытовые вопросы: например, связанные с
ремонтом или покупкой новой техники. Стоит уделить вре-
мя наведению порядка в доме и проведению ремонтных
работ. Отношения в семье могут стать напряжёнными, од-
нако не приведут к конфликтам.

ДЕВА. Вам на этой неделе желательно действовать в
одиночестве, чтобы иметь возможность в полной мере
реализовать свои намерения. Это прекрасное время для
творчества. Не исключены романтические увлечения.
Благодаря хорошей физической форме вам удастся пре-
успеть в спортивных состязаниях.

ВЕСЫ. У вас сейчас усиливается потребность в спокой-
ном и уединенном времяпровождении. Вы сможете по-
настоящему расслабиться и отдохнуть только у себя
дома. Отношения с близкими родственниками будут
доброжелательными.

СКОРПИОН. Усилится потребность в новых впечатлени-
ях и активном общении. Вы будете вполне комфортно ощу-
щать себя в компании друзей, тех людей, которые готовы
обсудить с вами любые волнующие вопросы.
СТРЕЛЕЦ. Ваш социальный и профессиональный ста-

тус может повыситься в связи с определёнными успеха-
ми в карьере. Например, вам могут предложить занять
более высокую должность или повысят уровень зарпла-
ты. Успешно будут развиваться отношения с влиятель-
ными людьми.
КОЗЕРОГ. Вас ждёт прекрасное время для путешествий,
учёбы и личностного роста. Не исключено знакомство с чело-
веком из другой страны или другого региона. Между тем на
этой неделе может ухудшиться состояние вашего здоровья.
Возможны рецидивы, обострения хронических заболеваний.

ВОДОЛЕЙ. В этот период вам будет характерен рискован-
ный стиль поведения. Вы можете намеренно провоцировать
какие-то ситуации и в итоге оказываться в выигрыше. Урегу-
лировать финансовые вопросы удастся, прибегнув к заим-
ствованию денег. Вы сможете успешно распорядиться заем-
ными средствами.
РЫБЫ. Избегайте вкладывать деньги в сомнительные

предприятия - точно не разбогатеете. Всю неделю аккурат-
но обращайтесь с деньгами, не поддавайтесь эмоциям -
быстро в этом раскаетесь. Удачный период для романти-
ческих встреч и знакомств в целом. Настройтесь на пози-
тивное восприятие исходящих от партнёра инициатив.

Взвесили... ранцы и портфели
По требованиям Роспотребнадзора вес ежедневного

комплекта учебников и письменных принадлежностей
для школьников первых и вторых классов не должен
превышать 1,5 кг. При этом вес школьных портфелей
или ранцев без учебников должен быть не более 700 г
для учеников начальных классов и не более 1 кг для
учеников средних и старших классов. На всех школь-
ных ранцах и портфелях должны быть светоотражаю-
щие элементы и материалы контрастных цветов.

- Учитель, как мне научиться прощать?
- Что толку в излечении симптомов?
Учись не обижаться.

Восточная мудрость
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
1 сентября, вторник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний суставов, печени
и ЖКТ, проблемы со сном, простудные состояния и
ОРВИ. Не переедайте, избегайте переохлаждения.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Куриная грудка под шубой
Грудка куриная - 2 шт., картофель - 3 шт.,
помидор - 2 шт., лук репчатый - 1 шт., шампиньоны
свежие (можно лесные грибы) - 2 шт., лук зелёный - 2
шт., сметана 20% - 150 г, соль  и перец чёрный моло-
тый - по вкусу.
Лук и грибы нарезать мелкими кубиками и обжарить на

растительном масле до золотистого цвета. Куриную
грудку отбить и посыпать солью и перцем. Картофель
почистить и натереть на тёрке.
Отбитую грудку положить в термостойкую посуду, на

неё выложить жареные шампиньоны и лук, затем разме-
стить порезанные полукольцами помидоры и зелёный
лук, посолить. Посыпать каждую грудку натёртым кар-
тофелем и посолить. Сверху покрыть слоем сметаны (или
майонеза). Запекать в разогретой духовке примерно 30
минут при 180 °C.
                             Приятного аппетита!

- Давайте просто посидим
молча? Здесь так красиво,
так покойно, не хочу нару-
шать эту тишину...
- Студент, тяните билет.

* * *
Жена мужу:
- Мы с тобой нигде не быва-

ем!
- Ладно, завтра пойду мусор

выбрасывать - возьму тебя с
собой.

* * *
Заболел пожилой миллиар-

дер. Родственники спраши-
вают доктора:
- Надежда есть?
- Абсолютно никакой. Обык-

новенная простуда.
* * *

Муж приходит домой и го-
ворит жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Я не поняла, чему ты раду-

ешься?
- А остальных-то посадили!

* * *
Объявление в санатории:
"Господа отдыхающие, фо-

тограф ждёт вас в фойе са-
натория. Кто не сфотографи-
руется, тот уедет от нас без
памяти".

* * *
- Не хлебом

единым! - сказал
повар школьной
столовой и добавил
в котлеты немного
фарша.

* * *
Муж приходит домой. Пья-

ный в ноль. Звонит в дверь
своей квартиры.
- Кто там? - спрашивает

жена.
- Тань, открывай, это я...
- Я не Таня!
- Ой, Светочка, прости, по-

жалуйста...
- Я не Света!
Муж начинает нервничать:
- Люб, ну ладно тебе...
- Я не Люба!
- Слышь, единственная моя!

Может, лучше в города сыг-
раем?

* * *
Разговор устроителей сва-

деб:
- Нельзя ставить столы

буквой «П».
- Почему?
- После восьмого тоста для

гостей это уже лабиринт!

ПРОСТО

И ВКУСНО

Коронавирус догоняет грипп
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в

новом учебном году опасностью для школьников мо-
жет стать не коронавирус, а новый грипп.
"Эпидситуация (с COVID-19) позволяет даже в самых

интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы
видим, что дети относительно нейтрально переносят
коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболева-
емости гриппа, в этом году три новых штамма. С высо-
кой вероятностью они будут циркулировать с начала
похолоданий и спада температуры", - заявил Онищенко.
По его словам, профильным ведомствам поставлена за-

дача вакцинировать 70% населения. В первую очередь
школьников, учителей, медиков и старшее поколение.
Трудоспособная часть граждан должна прививаться от
гриппа за счет страховых компаний или работодателя,
подчеркнул Онищенко.

Парашюты для... собак
В России создали парашют для десантирования слу-

жебных собак. По словам гендиректора холдинга "Тех-
нодинамика" (входит в "Ростех") Игоря Насенкова, под-
весная система применяется вместе с парашютными си-
стемами специального назначения. Она передана в Го-
сударственный лётно-испытательный центр Министер-
ства обороны РФ, где пройдут первые испытания.

Кенгуру подрались в снегопад!
Циклон, пришедший на юго-восток Австралии, принес в

регион внезапное ухудшение погоды и метель, довольно
редкую для этих мест. В соцсетях местные жители делят-
ся фотографиями заснеженных пейзажей и новыми хоб-
би - например, катанием на сноуборде.
Одна из жительниц Нового Южного Уэльса стала героем

телерепортажей австралийских СМИ, когда ее видео о
непогоде взяли для сюжета в новостях. В ролике запечат-
лены два кенгуру, которые яростно дерутся в метели.

Осадки � в виде какао�порошка
В Швейцарии в городе Ольтене местные жители стали

свидетелями необычных осадков в виде шоколадного по-
рошка. Один из горожан запечатлел на фото свой автомо-
биль, покрытый похожими на какао-порошок частицами.
Позднее стало известно, что причиной необычных осад-

ков стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt &
Sprungli. Оказалось, что порошок какао попал в воздух и
был разнесён сильным ветром по всей округе.
Представители завода отметили, что измельчённые ка-

као-бобы не несут вреда экологии и людям. Там также
пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

Прогноз погоды с 30 августа по 2 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мысль, замысел. 4. То, что пи-
лил Шура Балаганов. 6. Состояние покоя и отдыха. 9. Ки-
нокомедия с участием П. Ришара и Ж. Депардье. 11. Лавка
для подсудимого в зале суда. 14. Большая плоскодонная
лодка. 16. Часть фирмы. 17. Шотландский математик, изоб-
ретатель логарифмов. 18. Излучатель звука в магнитофоне.
19. Персонаж романа И. Гончарова «Обломов». 22. Птица-
рыболов. 24. Дворянский титул в Англии. 25. Дочкин муж.
26. Река в Москве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зодиакальное созвездие. 3. Кормуш-

ка в хлеву. 4. Таёжная мошкара. 5. Доминошная живность.
7. Обеспеченнсть работой. 8. Возвышение для награжде-
ния спортсменов. 10. Известный китайский монастырь. 12.
Лечебное учреждение. 13. Признак утечки газа. 14. Ста-
рик. 15. Активный ил. 20. Разменная монета Анголы. 21.
Вереница, череда (событий). 22. Ненастье с ураганом. 23.
Американский актёр (главная роль в фильме «Операция
«Валькирия»).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катакомба. 8. Душ. 10. Обоз. 12.
Перу. 13. Кальмар. 14. Ум. 16. Се. 17. Шуфутинский. 18.
Уж. 19. Ус. 20. Эскалоп. 22. Очки. 23. Нерв. 24. Гол. 26.
Приоритет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Амок». 3. Ад. 4. Культиватор. 5.

Ош. 6. Буер. 7. Полушубок. 9. Судейство. 11. Занусси. 12.
Пансион. 15. Муж. 16. Сиу. 20. Экер. 21. Пеле. 24. Го. 25. Ли.

Знаменитый хакер изменился
Кевин Митник после знакомства с компьютером в 16

лет взломал сеть Пентагона и противовоздушную обо-
рону штата Колорадо. А после пятилетнего заключения
за взлом и выхода на свободу Митник стёр из государ-
ственного реестра данные о своём тюремном сроке и
снял все деньги со счёта судьи, который вынес ему при-
говор. Сейчас Митник занимается информационной бе-
зопасностью на легальной основе.
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30 августа, воскресенье. Пасмурно, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+16оC, атм. давление ночью 750 мм рт. ст., днем
759 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
31 августа, понедельник. Переменная облачность,

местами дождь, температура воздуха ночью +12°C,
днем до +19°C, атм. давление ночью 750 мм рт. ст.,
днем 758 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
1 сентября, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +15°C, днем
до +21°C, атм. давление ночью 759 мм рт. ст., днем
767 мм рт. ст., ветер западный 5 м/с.
2 сентября, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +14°C, днем
до +19°C, атм. давление ночью 767 мм рт. ст., днем
771 мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 31 августа по 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Большой модный приговор” 6+
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 - “Презумпция невиновнос-
ти” 16+
23.30 - “Гурзуф” 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 - “Давай найдём друг друга” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 - “Улицы
разбитых фонарей-2” 16+
09.25, 13.40 - “Чужой район” 16+
13.25 - “Чужой район” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.15 - “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 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.05 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.50 - “Высокие ставки. Ре-
ванш” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.25, 01.35 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
09.10, 02.55 - “Скуби-Ду-2. Монст-
ры на свободе” х.ф. 0+
11.00 - “Тихоокеанский рубеж-2”
х.ф. 12+
13.10 - “Кухня” 12+
19.00 - “Сеня-Федя” 16+
19.45 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
22.25 - “Форсаж” х.ф. 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

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 - “Танцы” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
18.00, 18.30 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва обнов-
ленная

07.05 - “Делать добро из зла... Ар-
кадий Стругацкий”
07.50 - “2 градуса до конца света”
08.40, 15.50 - “Женщины, которым
повезло” х.ф.
10.00, 19.30 - Новости культуры
10.15 - “К Черному морю” х.ф.
11.30 - Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 - “Учитель” х.ф.
14.10 - “Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера”
14.25 - “Гений компромисса”
15.05, 02.15 - “Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира”
17.05 - “Забытое ремесло”
17.20, 01.35 - Мастера скрипичного
искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 - “Кельты: кровь и железо”
19.00 - “Память”
19.45 - Ищу учителя. “Павел Шма-
ков. Директор “Солнца”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Короли и капуста” х.ф.
23.15 - “Запечатленное время”
00.35 - ХХ век. “Что такое Ералаш?”

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, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Война” 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, 03.50 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Некуда бежать” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Эверли” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Вопреки судьбе” х.ф. 12+
19.00 - “Перекрёстки” х.ф. 12+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Каменская” 16+
10.20, 04.25 - “Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 02.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Дина Рубина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Внебрачные дети” 12+
18.15 - “Московские тайны” х.ф. 12+
22.35 - “Война и миф”. Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 - “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 - “Легенды госбезопасности. На-
дежда Троян. Охота на “Кабана” 16+
09.15, 10.20, 13.15 - “Смерть шпи-
онам. Лисья нора” 12+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
14.15 - “Война после Победы” 12+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “История вертолетов” 6+

19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Петр Первый. Завеща-
ние” 16+
03.20 - “Валерий Чкалов” х.ф.
0+
04.40 - “Фатеич и море” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 - Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
11.00 - “После футбола” 12+
12.05 - П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Эрисланди Лара против
Грега Вендетти. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Альф-
р е д о  А н г у л о  п р о т и в  К а л е б а
Труа 16+
14.15 - Формула-1. Гран-при Бель-
гии 0+
14.45 - “Заклятые соперники” 12+
15.20 - Д/р “Спортивный детектив”
16+
17.05, 01.40 - Специальный репор-
таж “Биатлон без зрителей” 12+
17.20 - “Правила игры” 12+
19.00 - Футбол. Лига Европы. Итоги
0+
20.00 - “500 лучших голов” 0+
21.00 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22.55 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Зенит”. Live” 12+
23.10 - “Тотальный футбол” 12+
23.55 - Смешанные единоборства.
АСА. Пётр Штрус против Рафаля
Харатыка 16+
01.55 - “24 часа войны: Феррари
против Форда” 12+
04.00 - Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Большой модный приговор” 6+
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 - “Презумпция невиновнос-
ти” 16+
23.30 - “Гурзуф” 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 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
13.40 - “Тихая охота” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.15 - “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 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.00 - “Высокие ставки. Ре-
ванш” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.00, 18.30 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Лёд” х.ф. 12+
11.15 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.25 - “Воронины” 16+
13.30 - “Кухня” 12+
20.00 - “Двойной форсаж” х.ф. 12+
22.05 - “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” х.ф. 12+
00.10 - “Ночной беглец” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 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, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Импровизация. Дайджесты” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва универ-
ситетская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.05, 23.50 - “Кельты: кровь
и железо”
08.35 - Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 - “Женщины, которым
повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Что такое
Ералаш?”
12.10 - “Первоклассница” х.ф.
13.20 - Ищу учителя. “Павел Шма-
ков. Директор “Солнца”
14.00 - “По следам космических призраков”
14.30 - “Живет такой Каневский...”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
17.10, 01.50 - Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин
19.00 - “Память”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Спектакль “Балалайкин и Ко”
22.50 - Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.00 - “Запечатленное время”
02.40 - “Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар”

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, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Ядовитая роза” х.ф. 18+
01.15 - “Исповедь экстрасенса” 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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Солт” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Санктум” х.ф. 16+

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+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.25 - “Порча” 16+
15.00 - “Перекрёстки” х.ф. 12+
19.00 - “Анна” х.ф. 16+
23.35 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
10.30 - “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Боярс-
кий” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Безумная роль” 12+
18.15 - “Московские тайны” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Ролан Быков. Синд-
ром Наполеона” 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 - “Оружие Победы” 6+
08.35, 18.30 - “Специальный репор-
таж” 12+
09.00 - “Марьина роща” 12+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ-2020”
14.00 - Военные новости
18.50 - “История вертолетов” 6+
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.
Полуфинал первого дивизиона”
01.15 - “Танковый биатлон - 2020.
Полуфинал второго дивизиона”

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 - Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Суперкубок Англии.
“Арсенал” - “Ливерпуль” 0+
11.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты.
Борис Мирошниченко против Рена-
та Лятифова 16+
14.15 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при 0+
14.45 - “Заклятые соперники” 12+
15.20 - Д/р “Спортивный детектив” 16+
17.05 - “Тотальный футбол” 12+
17.50 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Зенит”. Live” 12+
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Итоги 0+
20.00 - “500 лучших голов” 0+
21.00 - “Правила игры” 12+
21.45 - Специальный репортаж “Би-
атлон без зрителей” 12+
22.55 - “Мысли как Брюс Ли. Будь
водой” 12+
01.40 - Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Екатерина Вандарь-
ева против Джанет Тодд 16+

СРЕДА, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Большой модный приговор” 6+
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 - “Презумпция невиновности” 16+
23.30 - “Гурзуф” 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 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия

05.40 - “Тихая охота” 16+
09.25 - “Кремень” 16+
13.45 - “Порох и дробь” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.15 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 1 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 31 августа по 6 сентября

(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 - “Большой модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.35, 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
21.40 - Футбол. “Лига наций UEFA
2020/2021”. Сборная России - сбор-
ная Сербии 0+
23.45 - “Гурзуф” 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 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.35 - “Беслан” 16+
01.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 13.45 - “Порох и дробь” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25 - “Кремень. Оcвобождение” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.15 - “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 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Детские товары” 16+
00.15 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Зубная фея” х.ф. 16+
10.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.00 - “Воронины” 16+
13.30 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
22.30 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
01.15 - “Ночной беглец” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 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 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Годунова
07.05, 20.00 - “Правила жизни”

07.35 - “Кельты: кровь и железо”
08.30 - Цвет времени. Илья Репин
“Иван Грозный и сын его Иван”
08.45, 15.50 - “Женщины, которым
повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Наш сад”
12.05 - “Аттракционы Юрия Дурова”
12.30 - “Романтики” х.ф.
13.40 - Цвет времени. Иван Крамс-
кой “Портрет неизвестной”
13.50 - “Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система “Орбита”
14.30 - “Живет такой Каневский...”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Во-
логодские кружевницы”
17.10, 02.00 - Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 - “Тайны Великой пира-
миды Гизы”
19.00 - “Память”
19.45 - “Главная роль”
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 - Спектакль “Самая большая
маленькая драма”
22.00 - “Рафаэль, повелитель искус-
ства”
00.45 - ХХ век. “Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор”

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 - “Обет молчания” 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 - “Широко шагая” х.ф. 16+
21.25 - “Пристрели их” х.ф. 16+
00.30 - “Идеальный незнакомец”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Лабиринт иллюзий” х.ф. 12+
19.00 - “Идеальная жена” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор-2” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Дело было в Пенькове”
х.ф. 12+
10.40 - “Лариса Лужина. За все надо
платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 03.00 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Жанна Бичевская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Градус таланта” 12+
18.15 - “Московские тайны” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых.... Фанаты фото-
шопа” 16+
23.05 - “Актёрские судьбы. Любовь
без правил” 12+

00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Аркадий Райкин” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Оружие Победы” 6+
08.35, 18.30 - “Специальный репор-
таж” 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 -
“Марьина роща-2” 12+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ-2020”
14.00 - Военные новости
18.50 - “История вертолетов” 6+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
22.45 - “Между тем” 12+
23.15 - “Расследование” х.ф. 12+
00.45 - “Игра без правил” 18+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 - Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Итоги 0+
10.00, 17.05 - “500 лучших голов” 12+
11.00 - “Правила игры” 12+
11.45 - Специальный репортаж “Би-
атлон без зрителей” 12+
12.05 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
14.15 - Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу 0+
14.45 - “Заклятые соперники” 12+
15.20 - Д/р “Спортивный детектив” 12+
18.30 - Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) - “Спартак” (Москва) 0+
21.40 - Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Испания 0+
00.45 - Футбол. Лига наций. Россия
- Сербия 0+
02.45 - “Играем за вас” 12+
03.15 - “Самый умный” 12+

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, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва шаляпин-
ская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.05, 23.50 - “Кельты: кровь
и железо”
08.35 - Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08.45, 15.50 - “Женщины, которым
повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Что такое Ералаш?”
12.25 - Василий Поленов. “Москов-
ский дворик”
12.30 - “Весенний поток” х.ф.
14.00 - “Ускорение. Пулковская об-
серватория”
14.30 - “Живет такой Каневский...”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
17.05 - Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 - Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн
19.00 - “Память”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Валентин Гафт. Линия жизни
21.40 - Гала-концерт “Россия - миру”

00.45 - ХХ век. “Наш сад”
02.25 - “Малайзия. Остров Лангкави”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 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 - “Уличный боец. Легенда о
Чан Ли” х.ф. 16+
01.15 - “Громкие дела” 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, 03.20 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Сумасшедшая езда” х.ф. 16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Эффект бабочки” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55 - “Порча” 16+
14.25 - “Анна” х.ф. 16+
19.00 - “Лабиринт иллюзий” х.ф. 12+
23.25 - “Женский доктор-2” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Трактир на Пятницкой”
х.ф. 0+
10.35 - “Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 03.00 - “Коломбо” 12+
13.40, 05.15 - “Мой герой. Алексей
Учитель” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.5 - “Хроники московского быта.
Советский Отелло” 12+
18.15 - “Московские тайны” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Хроники московского
быта. Трудный ребенок” 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 - “Оружие Победы” 6+
08.35, 18.30 - “Специальный репор-
таж” 12+
09.00 - “Марьина роща” 12+
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ-2020”

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 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+
23.35 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются” х.ф. 12+
10.50 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.00 - “Воронины” 16+
13.30 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
22.05 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
00.40 - “С глаз - долой, из чарта -
вон!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55 - “Большой модный приговор” 6+
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 - “Голос 60+”. Новый сезон 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах” 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 - “Измайловский парк” 16+
23.50 - “Лабиринты судьбы” х.ф.
12+
03.20 - “Её сердце” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 13.45 - “Порох и дробь” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+

09.25 - “Бывших не бывает” 16+
17.25 - “Последний мент” 16+
19.05 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.35 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.15 - “Лихач” 16+

ПЯТНИЦА, 4 сентября 23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Чиста вода у истока” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “С глаз - долой, из чарта -
вон!” х.ф. 16+
11.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.40 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Земля будущего” х.ф. 16+
23.35 - “Континуум” х.ф. 16+
01.40 - “Чумовая пятница-2” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 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, 18.30 - “Фитнес” 16+
19.00, 20.00 - “Comedy Woman. Дай-
джест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 - “Откры-
тый микрофон” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

14.00 - Военные новости
18.50 - “История вертолетов” 6+
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.
Полуфинал первого дивизиона”
01.15 - “Танковый биатлон-2020.
Полуфинал второго дивизиона”

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 - Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 - “500 лучших голов” 12+
11.00 - “Тотальный футбол” 12+
11.45 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Зенит”. Live” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джонсон
против Тацумису Вады 16+
14.15 - Автоспорт. NASCAR. Дайто-
на 0+
14.45 - “Заклятые соперники” 12+
15.20 - Д/р “Спортивный детектив” 16+
17.05 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 - Все на хоккей! 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Кубок откры-
тия”. ЦСКА - “Ак Барс” (Казань) 0+
22.55 - “Ливерпуль. Шестой кубок” 12+
00.00 - “Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли” 16+
01.40 - “Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства”. Лучшее 16+
03.00 - “Высшая лига” 12+
03.30 - “Великие моменты в спорте” 12+
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Программа телепередач с 31 августа по 6 сентября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

06.35 - “Пешком...” Москва Третьякова
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Тайны Великой пирамиды Гизы”
08.30 - Цвет времени. Надя Рушева
08.45, 15.50 - “Женщины, которым
повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор”
12.30 - “Путевка в жизнь” х.ф.
14.20 - Цвет времени. Камера-обскура
14.30 - “Живет такой Каневский...”
15.05 - Письма из провинции. “Даль-
невосточный рубеж”
15.35 - “Франция. Исторический ком-
плекс в Лионе”
17.10, 01.15 - Мастера скрипичного
искусства. Владимир Спиваков
17.50 - “Малайзия. Остров Лангкави”
18.20 - “Царская ложа”
19.00 - “Память”
19.45, 01.55 - Искатели. “Клады озе-
ра Кабан”
20.35 - Линия жизни. Алексей Симоно.
21.35 - “Мой нежно любимый де-
тектив” х.ф.
23.20 - “Зелёные коты” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50 - “Новый день” 12+
12.25, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Эволюция Борна” х.ф. 16+
22.15 - “Уцелевшая” х.ф. 16+
00.00 - “Челюсти-3” х.ф. 16+
01.45 - “Психосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 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 “Тайные общества Рос-
сии 16+

21.00 - “Изгой” х.ф. 12+
23.55 - “На грани” х.ф. 16+
02.05 - “Транзит” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
12.00 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Идеальная жена” х.ф. 16+
19.00 - “Моя чужая дочка” х.ф. 12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Вопреки судьбе” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Улица полна неожиданно-
стей” х.ф. 12+
09.45, 11.50 - “Ищите женщину”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.15, 15.10 - “Призраки Замоск-
воречья” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Дело № 306” х.ф. 12+
19.55 - “Московский романс” х.ф. 12+

22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Каменская” 16+
01.15 - “Актёрские судьбы. Любовь
без правил” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Сделано в СССР” 6+
06.20 - “Марьина роща-2” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 23.00 - “Дневник АрМИ - 2020”
14.00 - Военные новости
18.40 - “Легенды разведки. Конон
Молодый” 16+
19.30, 21.25 - “Высота 89” х.ф. 12+
22.10 - “Десять фотографий” 6+
23.15 - “Танковый биатлон - 2020.
Финал второго дивизиона”
01.15 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55,
21.30 - Новости
06.05, 13.30, 00.05 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига наций. Россия
- Сербия 0+
11.00, 16.35 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
12.05 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо Смита-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.45 - “На дачу!” 6+
15.00 - “По ту сторону волков” 16+
16.55 - “К 85-летию Валентина Гаф-
та. Чужую жизнь играю, как свою” 16+
17.55 - “Пусть говорят” 16+
18.50 - Концерт Максима Галкина 12+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.20 - “Работа без авторства”
х.ф. 18+
02.35 - “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 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Женщины” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Яркие краски осени” х.ф. 12+
01.10 - “Берега” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
06.40 - “Старые клячи” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои” 16+
13.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Детские товары” 16+
05.35 - “Воры в законе” х.ф. 16+

07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.20 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Секрет на миллион” 16+
23.25 - “Международная пилорама” 16+
00.20 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.55 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
13.00 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
15.40 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
18.15 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
21.00 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
23.40 - “Быстрее пули” х.ф. 18+
01.35 - “Двойное наказание” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Новое Утро” 16+
15.30 - “Ольга” 16+
18.00 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+

23.00 - “Женский Стендап. Спецдай-
джест” 16+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
08.15 - “Цирк” х.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Возвращение домой”
10.40 - “Зеленый огонек” х.ф.
11.50 - “Эрмитаж”
12.20 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.00, 00.50 - “Знакомьтесь: медведи”
13.55 - Человеческий фактор. “Ай-
болит из Челябинска”
14.20 - “Николай Пржевальский. Эк-
спедиция длиною в жизнь”
15.20 - “Мой нежно любимый де-
тектив” х.ф.
16.45 - “Услышать голос Ангела сво-
его... Родион Щедрин”
17.30 - “Пешком...” Москва поэтическая
18.00 - Концерт “О любви иногда
говорят...”
19.30 - “Валентин и Валентина” х.ф.
21.00 - “История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном”
21.45 - “Коллекционер” х.ф. 18+
23.45 - “Клуб 37”
01.45 - Искатели. “Дуэль без причины”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Полный порядок” 16+
10.15 - “Человек ноября” х.ф. 16+
12.30 - “Уличный боец. Легенда о
Чан Ли” х.ф. 16+
14.30 - “Уцелевшая” х.ф. 16+
16.15 - “Эволюция Борна” х.ф. 16+
19.00 - “Джейсон Борн” х.ф. 16+
21.30 - “Иностранец” х.ф. 16+
23.45 - “Смертельная гонка: Вне
анархии” х.ф. 16+
01.45 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.40 - “Первый удар” х.ф. 16+

09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн о чело-
веке” 16+
17.20 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+
20.00 - “Железный человек” х.ф. 12+
22.30 - “Железный человек-2” х.ф. 12+
00.45 - “Бегущий по лезвию” х.ф. 18+
02.45 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Трембита” х.ф. 0+
08.20 - “Женская интуиция” х.ф.
12+
10.50, 01.00 - Т/ч “Осколки счастья”
12+
14.45 - “Осколки счастья-2” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “В двух километрах от Но-
вого года” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Улица полна неожиданно-
стей” х.ф. 12+
07.35 - “Православная энциклопедия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Варвара-краса, длинная
коса” х.ф. 0+
09.35 - “За витриной универмага”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 - События 16+
11.45 - “Покровские ворота” х.ф. 0+
14.45 - “Окна на бульвар” х.ф. 12+
19.00 - “Приют комедиантов” 12+
21.00, 04.35 - “Постскриптум” 16+
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Девяностые. Звёздное дос-
тоинство” 16+
00.45 - “Девяностые. Тачка” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Частное пионерское-3” х.ф. 12+
06.55, 08.15 - “Сокровища Ермака”
х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+

СУББОТА, 5 сентября 09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Калининг-
рад - Янтарный” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества. Со-
ветские традиции. Как мы жили - не
тужили” 12+
14.00 - “Танковый биатлон-2020.
Финал первого дивизиона”
16.00, 18.25 - “Артиллерия Второй
мировой войны” 6+
18.10 - “За дело!” 12+
20.00 - “Церемония награждения и
закрытия Международных армейс-
ких игр-2020”
23.00 - “22 минуты” х.ф. 12+
00.30 - “Тихая застава” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляус-
каса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 - Все на
Матч! 12+
09.05, 17.55 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
10.05, 02.45 - Специальный репор-
таж “Россия - Сербия. Live” 12+
10.25 - “10 историй о спорте” 12+
10.55 - “Одержимые” 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 - Новости
12.05 - Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 16+
12.55 - Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал 0+
14.10 - Конный спорт. Скачки в честь
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 0+
18.55 - Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Англия 0+
21.00 - Все на футбол! 12+
21.40 - Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Хорватия 0+
00.45 - Футбол. Лига наций. Дания -
Бельгия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Евдокия” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “По ту сторону волков” 16+
17.00 - “Три аккорда”. Финал 16+
18.50 - Футбол. “Лига наций UEFA
2020/2021”. Сборная России - сбор-
ная Венгрии 0+
21.00 - Время
22.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
00.15 - “Пряности и страсти” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25, 01.30 - “Мама, я женюсь”
х.ф. 12+
06.00 - “Шесть соток счастья” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”

11.00 - Вести
11.30 - “Охота на верного” х.ф. 12+
13.40 - “Дорога домой” 12+
18.00 - “Удивительные люди. Новый
сезон” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
08.20, 23.20 - “Барсы” 16+
12.05 - “Чужой район” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пляж” 16+
06.40 - “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 - “Шугалей-2” х.ф. 16+
22.45 - “Звезды сошлись” 16+
00.30 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.30 - “Форсаж” х.ф. 16+
12.45 - “Двойной форсаж” х.ф. 12+
14.55 - “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” х.ф. 12+
17.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
18.40 - м.ф. “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+
20.20 - “Веном” х.ф. 16+
22.20 - “Сплит” х.ф. 16+
00.45 - “Ночной смерч” х.ф. 16+
02.30 - “Двойное наказание” х.ф.
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб” 16+
16.00 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел” 16+
18.00 - “Ты как я” 16+
19.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Чертенок №13”, “Ши-
ворот-навыворот”
06.55 - “Прости нас, сад...” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Валентин и Валентина”
х.ф.
11.55 - Письма из провинции. “Даль-
невосточный рубеж”
12.20, 01.50 - “Любимый подкидыш”
13.05 - “Другие Романовы. Корона
для внучки”

13.30 - “Игра в бисер. Поэзия Дмит-
рия Сухарева”
14.10 - VI Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. Ба-
летный дивертисмент
15.25, 00.10 - “Черная птица” х.ф.
17.15 - “Пешком...” Москва лицедейская
17.40 - “Евгений Светланов. Воспо-
минание...”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Зеленый огонек” х.ф.
21.25 - Шедевры мирового музы-
кального театра

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
09.15 - “Погоня за вкусом. Финлян-
дия” 12+
10.15 - “Челюсти-3” х.ф. 16+
12.15 - “Обет молчания” х.ф. 16+
14.00 - “Иностранец” х.ф. 16+
16.30 - “Джейсон Борн” х.ф. 16+
19.00 - “Вспомнить всё” х.ф. 16+
21.15 - “Страховщик” х.ф. 16+
23.30 - “Человек ноября” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

мл. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе 16+
13.10 - “Боевая профессия. Ринг-
гёрлз” 16+
14.15 - “10 историй о спорте” 12+
14.45 - “Метод Трефилова” 12+
15.20 - Д/р “Спортивный детектив” 16+
16.20 - Специальный репортаж “Все,
что вы хотели знать о ВАР, но боя-
лись спросить” 12+
17.35 - Специальный репортаж
“Россия - Сербия. Live” 12+
18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+
18.30 - Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Болгария
0+
21.40 - Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Польша 0+
23.45 - “Точная ставка” 16+
00.55 - “Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020” 0+
01.55 - Смешанные единоборства.
KSW 54. Матеуш Гамрот против Ша-
миля Мусаева. Изуагбе Угонох про-
тив Квентина Домингоса 16+
03.00 - “Играем за вас” 12+
03.30 - “Команда мечты” 12+
04.00 - “Самые сильные” 12+
04.30 - “Жестокий спорт” 12+
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Программа телепередач с 31 августа по 6 сентября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

01.30 - “Смертельная гонка: Вне
анархии” х.ф. 16+
03.15 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.25 - “Изгой” х.ф. 12+
09.05 - “Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц” х.ф. 16+
10.55 - “Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц 2. Колыбель жизни”
х.ф. 16+
13.05 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+
15.45 - “Железный человек” х.ф.
12+
18.10 - “Железный человек-2” х.ф. 12+
20.40 - “Первый мститель” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Звёзды говорят” 16+
07.55 - “Пять ужинов” 16+
08.10 - “По семейным обстоятель-
ствам” х.ф. 12+
11.00 - “Моя чужая дочка” х.ф. 12+
15.05, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь” х.ф. 12+
01.40 - “Осколки счастья-2” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Дело № 306” х.ф. 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - м.ф. “Малыш и Карлсон” 0+
08.30 - “Как вернуть мужа за трид-
цать дней” х.ф. 12+
10.25, 11.45 - “Петровка, 38” х.ф. 12+
11.30, 00.00 - События 16+
12.35 - “Огарева, 6” х.ф. 12+

14.30 - “Московская неделя” 12+
15.05 - “Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви” 16+
16.00 - “Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” 16+
16.55 - “Девяностые. Звёзды из
“ящика” 16+
17.55 - “Женщина наводит поря-
док” х.ф. 12+
21.50, 00.15 - “Сразу после сотво-
рения мира” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+
06.50 - “Высота 89” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Тай-
на неизвестного солдата” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+

13.10 - “Специальный репортаж” 12+
13.30 - “Смерть шпионам. Удар-
ная волна” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Убийство свидетеля” х.ф.
16+
01.20 - “Урок жизни” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе 16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 - Все на
Матч! 12+
09.05, 18.05 - Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
10.05, 02.45 - Специальный репор-
таж “Все, что вы хотели знать о ВАР,
но боялись спросить” 12+

10.20 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 -
Новости
12.05 - Формула 2. Гран-при Италии.
Гонка 2 0+
12.55 - Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. Финал 0+
14.10 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
16.00 - Формула-1. Гран-при Италии 0+
18.55 - Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Финляндия 0+
21.00 - Все на футбол! 12+
21.40 - Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина 0+
00.45 - Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия 0+
03.00 - Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са. Бой за титул временного чемпи-
она мира в полусреднем весе по
версии WBA 16+
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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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- 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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+
11.35 - “Неизвестная” 12+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Миллион в брачной кор-
зине” х.ф. 12+
14.45 - “Сад мечты” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.05 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Участок лейтенанта Качу-
ры” х.ф. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Стая” х.ф. 16+
23.00 - “Хозяйка пещеры” 2013 г. 12+
00.10 - “Безымянная звезда” х.ф. 0+

ВТОРНИК, 1 сентября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Урожайный сезон” 12+
06.45, 07.05 - “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+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Первоклашки” х.ф. 0+
13.10 - “Злоключения Альфреда”
х.ф. 12+
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 - “Похитители книг” х.ф. 12+
22.45 - “Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди” 12+
00.10 - “Лос-анджелесская исто-
рия” х.ф. 16+

СРЕДА, 2 сентября
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 11.10 - “Цена вопроса” 12+
06.50, 07.05 - “Элина Быстрицкая.
Железная леди” 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+
"ЛенТВ24 - Новости”. 6+
09.15 - “Акценты” 12+
11.25, 02.15 - “Клад” х.ф. 12+
13.10 - “Запасной игрок” х.ф. 6+

15.30 - “Ситуация “Ай!” 12+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.15 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Ар-хи-ме-ды!” х.ф. 12+
22.40 - “Всемирное природное на-
следие США: Национальный парк
Йелоустоун” 12+
00.10 - “Морис Ришар. Ракета”
х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября
06.00, 07.05 - “Родина” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” . 6+
07.15, 11.10 - “Цена вопроса” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.25, 03.25 - “Между жизнью и
смертью” х.ф. 16+
13.10 - “Прокуроры. Нюрнберг. 70
лет спустя” 12+
14.00 - “Эстафета вечного огня на
Дороге жизни” 6+
15.30 - “Медицинские инновации”  16+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Мушкетёр” х.ф. 16+
23.00 - “Лекарства, которые спасли
мир” 12+

00.10 - “Четыре таксиста и соба-
ка” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 4 сентября
06.00, 05.10 - “Родина” 16+
06.50, 07.05 - "Ростислав Плятт. Что
сказали звезды?” 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 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Похитители книг” х.ф. 12+
13.10 - “Запасной игрок” х.ф. 6+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.10 - “Прокуроры. Нюрнберг. 70
лет спустя” 12+
17.10 - “Страна 03” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Место под соснами” х.ф. 16+
00.10 - “Шляхтич Завальня” х.ф. 16+

СУББОТА, 5 сентября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Тайна семьи монстров”
х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа”12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.50 - “Четыре таксиста и соба-
ка” х.ф. 12+

12.40 - “Запасной игрок”. х.ф. 6+
15.50 - “Ар-хи-ме-ды!” х.ф. 12+
17.15 - “Ростислав Плятт. Что ска-
зали звезды?” 12+
18.00 - “Путешествие Гектора в
поисках счастья” х.ф. 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Развод по-французски”
х.ф. 12+
22.25 - “Морис Ришар. Ракета”
х.ф. 16+
00.30 - “Автостопом за невестой” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
06.00 - “Знахарки” 12+
06.45 - “Неизвестная Италия” 12+
07.15 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Кунг-фу воин” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” Мастер-
классы. Россия, 2015 г. 12+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Теория заговора” “Торгов-
цы БАДами” 16+
11.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
11.40 - “Завтрак на траве” х.ф. 0+
14.00 - “Путешествие Гектора в
поисках счастья” х.ф. 12+
16.05 - “Шляхтич Завальня” х.ф. 16+
17.40 - “Маленький Будда” х.ф. 12+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Жизнь в розовом цвете”
х.ф. 16+
23.20 - Genesis. Концерт. 12+
00.30 - “Автостопом за невестой”  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 31 августа по 6 сентября

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
в центре Приозерска (ул. Лени-
на, 30), 2/5, общ. пл. 29,8 кв. м.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-953-165-67-82,
Владимир.
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Наркодельцу «светит» 10 лет
В Ленинградской области сотрудниками
транспортной полиции из незаконного
оборота изъято 52 грамма амфетамина.
Установлено, что наркокурьер перевозил наркотики из

Санкт-Петербурга в Ленинградскую область в арендован-
ном автомобиле. В рамках проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий транспортными полицейскими выявлен
факт распространения психотропных веществ на террито-
рии Волховского района Ленинградской области. В поле
зрение оперативников попал наркокурьер, который перево-
зил запрещенные в обороте препараты из Санкт-Петербурга
в Волховский район на электропоезде «Санкт-Петребург -
Свирь». Когда данный маршрут следования электропоезда
был отменен, мужчина в качестве средства передвижения
стал использовать такси или попутные автомобили.
В ходе одного из таких рейсов с поличным в д. Надкопа-

нье Волховского района мужчина и был задержан. Стра-
жами правопорядка в автомобиле обнаружена куртка, в
которой находился полимерный сверток с порошкообраз-
ным веществом. Согласно проведенной экспертизе, данное
вещество является смесью, содержащей амфетамин массой
52 грамма. По месту жительства злоумышленника также
обнаружены и изъяты электронные весы в количестве 2
штук.
Установлено, что задержанный нигде не работает. Ука-

занные запрещенные препараты он с помощью сети интер-
нет приобрел в Санкт-Петербурге и планировал распрост-
ранить в с. Паша и д. Надкопанье Ленинградской области.
В настоящее время следствием ЛО МВД России на стан-

ции Волховстрой в отношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение нар-
котических средств в крупном размере». Максимальная сан-
кция данной статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до десяти лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения - арест.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направ-
ленные на установление дополнительных эпизодов проти-
воправной деятельности 47

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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Выставка посвящена Дню Ленинградской
области и Дню города Приозерска. У этой
фотовыставки есть свой секрет, который не-
вольно притягивает к ней взоры всех вхо-
дящих в библиотеку. В чем же заключается
этот секрет? А в том, что на фотографиях
представлены пейзажи и виды города При-
озерска. Но каждая фотография - это не про-
сто картинка, а душа природы и города, за-
печатленные в образах. Художественный
пейзаж всегда создаёт особенное настрое-
ние у зрителя, вызывает целую гамму чувств
и переживаний. От картин природы Дмит-
рия Полякова веет умиротворённостью, по-

АЛЕКСАНДРОВА
Александра Алексеевна

21 августа на 82 году
после продолжитель-
ной болезни ушла из
жизни Александрова
(Гурьянова) Алек-
сандра Алексеевна.
В ноябре 1955 года

Александра Алексеев-
на устроилась на рабо-
ту в Приозерский ЦБК
(целлюлозно-бумаж-
ный комбинат) рабочей
по удалению коры, за-
тем завербовалась в
Чукотскую геолого-
разведочную партию.
Геологоразведке Алек-
сандра Алексеевна и
посвятила всю свою

сознательную жизнь, трудясь достойно, честно и от-
ветственно. После выхода на пенсию вернулась в го-
род своей юности - Приозерск.
Александра Алексеевна была простым, честным че-

ловеком с активной жизненной позицией, пусть иног-
да и требовательным, но справедливым. Заработала
звание и медаль «Ветеран труда», почетный знак «По-
четный работник АКГРЭ» (Анюйская комплексная гео-
лого-разведочная экспедиция).
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

В Приозерской
городской библиотеке
с 3 августа открылась
фотовыставка
«Посвящаю,
мой город, тебе!»
талантливого
приозерского
фотографа
Дмитрия Полякова.

коем и иногда светлой лёгкой грустью. Всё
очень родное, узнаваемое, а потому близ-
кое и понятное зрителю.
Каждые две недели экспозиция фотовыс-

тавки обновляется, и вниманию зрителей
представляются 15 новых фотографий. Та-
ким образом, перед читателями библиоте-
ки и посетителями выставки предстает фе-
ерический калейдоскоп из образов и кра-
соты родного края.
Выставка продлится до конца сентября.

М. АЛЕКСЕЕВА,
заведующая читальным залом

Фото Д. ПОЛЯКОВА

«Посвящаю, мой город, тебе!»

Закат на Вуоксе. Привокзальная площадь.

Вот и в Степанянской шко-
ле поселка Севастьяново
каждый день готовят для ма-
леньких жителей поселения
увлекательные путешествия
в мир декоративного творче-
ства, спорта и музыки.
Например, в конце августа

в школе прошли интересные
мастер-классы по карвингу и
росписи на камнях. Их про-
вела для ребят преподава-
тель ИЗО и технологии Оль-
га Лаптева.
Карвинг - в переводе с анг-

Еще недавно в связи с ограничениями из-за
пандемии были запрещены любые культурные
массовые мероприятия, но сейчас они возобно-
вились. Особенно этому рады подростки, кото-
рые соскучились по любимым занятиям в круж-
ках и секциях, куда они бегут теперь с удоволь-
ствием. Ведь и в домах культуры, и в школах
педагоги уже ведут привычные занятия.

лийского «резьба». «Резной
работе» дети учились на
продуктах. В кулинарии дав-
но применяется эта техника
для художественного офор-
мления блюд. Мастер рас-
сказала и показала, как сде-
лать лебедя из яблока, ори-
гинальные фигурки живот-
ных из моркови или огурца.
Надо сказать, что для кар-
винга необходимо использо-
вать специальные столовые
приборы, причем различные
в каждом конкретном слу-

чае. Например, нож-пика
пригодится для кружевной
нарезки, подойдет для боль-
ших и маленьких продуктов,
двусторонняя ложка-нуазет-
ка с чашечками разной фор-
мы идеально приспособлена
для вырезания полусфер,
шариков и разнообразных
фигурок из мякоти плодов,
а также для создания круг-
лых углублений, например
сердцевины цветка. Пилле-
ры снимают очень тонкий
слой кожуры, и если выре-
зать длинную полоску, из
нее можно сделать эффект-
ную розочку. И еще много-
много других предметов
должно быть в кухонном ар-
сенале тех, кто мечтает со-
здавать шедевры из самых
обычных овощей и фруктов.
Севастьяновские поварята
создали настоящие произве-
дения искусства из моркови,

яблок, огурцов и лука. Они
вырезали цветы, листики, а
у некоторых получилось
даже придумать из овощей
экзотических птиц.
Роспись на камнях тоже

очень всем понравилась.
Сначала чистый камень был
покрыт клеем ПВА, а затем
белой акриловой краской.
После высыхания фона мож-
но было выполнять эскиз
рисунка простым каранда-
шом. И только после этого
дети приступили к цветово-
му решению. Ребята стара-
лись. Ведь роспись камней
схожа с миниатюрной живо-
писью и требует кропотли-
вой работы. Образы получи-
лись разнообразные. Ребя-
там удалось практически до-
биться, чтобы камешки
«ожили» благодаря их фан-
тазии. Кого только не было
на картинах: и морские

свинки, и змеи, и птички, и
просто забавные мордочки!
Теперь они могут стать нео-
бычными подарками, спо-

собными порадовать родных
и друзей.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

С выдумкой,
вкусом

и пользой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Роспись на камнях.

Композиция
“Лебедь” из фруктов.

Участники мастер-класса по росписи на камнях со своими поделками (слева
направо)  Вероника и Варвара Андреевы, Алиса Мартынюк, Максим Смольников,
Настя Шафрановская, Вероника Ионова, Аделина Евдокимова.

Педагог Ольга Лаптева показывает
детям, как применять на практике
технологию “карвинг”.
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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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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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

Киноконцертный зал приглашает
с 27 августа по 2 сентября

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО

Драма

«Зима»
режиссера Сергея Черникова.
В главных ролях: Александр

Петров и Игорь Петренко.

Фантастический триллер

«ФЕЯ»
Режиссер Анна Меликян.

В главных ролях: Мария Шалаева,
Константин Хабенский,
Ингеборга Дапкунайте.

Мелодрама

 «Тень звезды»
 от режиссера Дмитрия Губарева.

В главной роли
Павел Прилучный.

Информация

о сеансах

по телефону

8 (81379) 37-423

16+ 16+18+

АО «ПЗ «Петровский» информирует о
том, что в период с 31 августа по 20 сен-
тября будет производиться обработка
полей гербицидами на земельных учас-
тках с кадастровыми номерами
47:03:0709003:202, 47:03:0709003:382,
47:03:0702002:324, 47:03:0702002:323,
47:03:0701002:32, 47:03:0701002:31.

2 сентября в 12.00
начинает свою работу киноклуб

«Синематека»
для людей старшего поколения.

Встреча посвящается 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году памяти
и славы в Российской Федерации.
Совместно с комитетом по культуре Ленинградской

области в рамках проекта «Великое кино великой стра-
ны» состоится показ военной драмы

«Судьба человека»
легендарного режиссера Сергея Бондарчука.

Вход свободный.
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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.

В торговый павильон п. Ларионово

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-952-273-60-29,
8-909-584-57-28.


