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Школам � вниманиеШколам � вниманиеШколам � вниманиеШколам � вниманиеШколам � внимание
и заботуи заботуи заботуи заботуи заботу
В День знаний, 1 сентября, глава адми-
нистрации района А. Соклаков побывал
в Петровской, Раздольской школах
и в Сосновском центре образования.

Новая «Точка роста»Новая «Точка роста»Новая «Точка роста»Новая «Точка роста»Новая «Точка роста»
В День знаний на базе школы № 1
г. Приозерска был торжественно открыт
центр гуманитарного и цифрового обра-
зования «Точка роста» в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

«Посмотри, что я умею»«Посмотри, что я умею»«Посмотри, что я умею»«Посмотри, что я умею»«Посмотри, что я умею»
Под таким названием в Центре детского
творчества 31 августа состоялось
торжественное открытие нового учебно-
го года. Его директор Оксана Зайцева
рассказала о новых объединениях
и главных направлениях работы.
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75 лет Победы в Великой Отечественной войне
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ВНИМАНИЕ!

ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

СМЕНИЛ МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ!
Уважаемые жители города Приозерска и Приозерского района!
Сообщаем вам, что в ОГИБДД ОМВД РОССИИ прием граждан ве-

дется по новому адресу: г. Приозерск, ул. Кирова, дом 16.
Приём граждан проводится каждые вторник и четверг с 9.00 до

16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Прежние стационарные номера телефонов не действуют!
По всем вопросам обращаться по телефону +7-931-317-78-43 в рабо-

чее время (понедельник-четверг - с 9.00 до 17.30, пятница - с 9.00
до 16.00).

ОМВД России по Приозерскому району ЛО

Во всех отделениях Почты России

     на районную
газету

“Красная
 звезда”
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началась основная подписка
По итогам
 подписки

будут
разыгрываться
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Он вошёл в кабинет легкой
походкой, с приветливой

улыбкой пожал руку и затем
представился: «Полячков

Михаил Григорьевич».
Хитро прищурился, мол,

слышали про меня?

2021года.2021года.2021года.2021года.2021года.
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онечно, я слышал про этого геройского полковника, который
в 94 года решился на путешествие из Луги в Приозерье,
чтобы навестить места своей молодости. Он с родителями
приехал в наш район в 1940 году, семья поселилась недале-
ко от поселка Плодовое. Там, в Отрадненской
(тогда Пюхяярвской) школе, учился. В свободное от уроков
время вместе с классом ходили в походы. По сей день
помнит экскурсию на линию Маннергейма.

75 лет Победы в Великой
Отечественной войне

- Представляете, землянки были
оборудованы не хуже жилых до-
мов: в них были свет, вода, крова-
ти.
- А в Приозерске, тогдашнем Кя-

кисалми, были? - спрашиваю гос-
тя.
- Конечно, был. Сплошные раз-

валины. После советско-финлянд-
ской войны в центре города уце-
лели лишь часть зданий около цен-
тральной площади, кирха, да вот
еще здание вашей редакции.
К сожалению, с первого раза По-

лячковым не удалось врасти
корнями в приозерскую землю.
Грянула Великая Отечественная.
- Начальство велело нам срочно

уходить в Ленинград, - рассказы-
вает Михаил Григорьевич, - каж-
дой семье выдали по повозке - ло-
шадь с двуколкой, чтобы домаш-
ний скарб могли захватить с со-
бой. А много ли мы могли нагру-
зить в маленькую двухколесную
повозку, когда только детей в се-
мье пятеро? Да особо ничего и не
было. Шли через бухту Владимир-
скую, вдоль Ладоги, несколько
недель. Потом блокада Ленингра-
да, эвакуация по Ладоге, действу-
ющая армия, освобождение Запад-
ной Украины, Варшавы, взятие
Берлина...
На Рейхстаге лейтенант Полячков

не расписался, не было свободно-
го места на стенах - все в автогра-
фах. Память о себе Михаил Гри-
горьевич оставил другую. Он при-
нял участие в обеспечении строи-
тельства Берлинской стены. 45
километров ограждения по немец-
кому городу было возведено за
двое суток, а вся Берлинская сте-
на протянулась на 145 километров.
После Победы Михаил Григорь-

евич остался служить в Германии,
а получив отпуск, поспешил в
Приозерский (тогда Кексгольмс-
кий) район. Мать с сестрой верну-
лись сюда сразу после войны. К
ним и приехал, наведя переполох
на всю округу: молодой офицер,
служит за границей, на груди ме-
дали! Девчата таяли при встрече.
Но Полячков еще до войны, учась
в Отрадненской школе, почув-
ствовал симпатию к Тоне Петро-
вой, однокласснице. Она жила в
поселке Шумилово. Пока громил
фрицев, они переписывались. Ну
а когда пришел «гитлер капут»,
настала очередь свадебных хло-
пот. В 1968 году Кексгольмский
загс объявил их мужем и женой.
Крепкая получилась семья. Поляч-
ковы вырастили двоих сыновей.
Потом пошли внуки и внучки,
правнуки и правнучки - аж 10 че-
ловек!
- Плотно вы связаны с нашими

краями, - замечаю я.
- Да, плотно, - подтверждает Ми-

хаил Григорьевич, - мать и сестра
здесь похоронены, побывал сей-
час на их могилках. Знакомые в
Плодовом до сих пор есть, у них

К

по приезде остановился.
 - Если не ошибаюсь, Вы участво-

вали в Параде Победы 1945 года в
Берлине, а потом в нескольких па-
радах Победы в Москве.
- Да, в Берлине мы страху на со-

юзников нагнали, выкатив на том
параде колонну танков ИС-3. Их
никакие снаряды не брали. А в
Москву на парады я ездил от Ле-
нинградской области.
- В этом году не получилось из-за

коронавируса?
 - Почему же, получилось, я учас-

тник парада Победы 2020 года.
Приглашение получил заранее. Но
потом пришло уведомление, что
участвовать в торжестве буду ди-
станционно. Удостоверение уча-
стника юбилейного парада Побе-
ды мне торжественно вручили по
месту постоянного проживания, в
Луге, в Лужском военном гарни-
зоне.
Наша оживленная беседа продол-

жалась более часа. У М. Полячко-
ва уже начал позванивать мобиль-
ник - внук, который привез его в

у нас
земляк

Ветеран Великой
Отечественной войны

Михаил Полячков и главный
редактор районной газеты

“Красная звезда”
Олег Тюрин беседуют

у здания редакции.

Приозерье, забеспокоился.
- Сейчас, сейчас закончим, - уре-

зонил его Михаил Григорьевич.
Он достал из нагрудного карма-

на пиджака удостоверение и с до-
вольной улыбкой протянул его

мне:
- Вот, в июне этого года награди-

ли...
Читаю: «Полячков Михаил Гри-

горьевич награждается знаком от-
личия Ленинградской области «За
вклад в развитие Ленинградской
области».
- Поздравляю, очередная награ-

да нашла героя?
- Да, нашла. Честно говоря, я не

помню, чтобы за свои 94 года ког-
да-то сидел без дела. То была служ-
ба дни и ночи, то на гражданке
работа, потом общественные на-

грузки, обязанности. Правда, сей-
час оставил пост председателя
районного совета ветеранов, стал
его почетным председателем.
Вновь зазвонил мобильник.
- Да уже иду, - отозвался Михаил

Григорьевич.
Мы обменялись сувенирами. Я

вручил гостю несколько экземпля-
ров книги «Подвиг ради жизни»,
которую написала сотрудница
«Красной звезды» Анна Тюрина
и в которой есть хороший очерк о
М. Полячкове. Напоследок мы с
ним сфотографировались около
здания редакции и расстались по-
чти близкими друзьями.

Олег ТЮРИН

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Удостоверение о присвоении
М. Полячкову знака «За вклад в развитие

Ленинградской области».

Геройский

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
День окончания Второй мировой войны - 3 сентября - является одним из дней воинской славы России. В

этом году День окончания Второй мировой войны несет с собой особый символизм: мы отмечаем его в
год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, объявленный в Ленинградской области также Годом
Победителей.
В нашем регионе этот день решено сделать днем связи поколений, когда в рамках «Эстафеты вечного огня»

по Дороге жизни соберутся вместе молодежь и ветераны Великой Отечественной, когда поколение Победи-
телей встретится с нынешним поколением жителей Ленинградской области, поколением, которому пред-
стоят свои победы и которое всегда будет благодарно тем, кто отстоял мир и свободу в далеком 1945-м.
В этот знаменательный день желаем ветеранам долголетия и крепкого здоровья, всем жителям Ленинг-

радской области - мира, счастья и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества! Вечная память павшим в боях за Родину!

Правительство Ленинградской области

Книга «Подвиг ради жизни», которую написала сотрудница
«Красной звезды» Анна Тюрина и в которой есть хороший
очерк о Михаиле Григорьевиче Полячкове.

Многие газеты в разные годы писали о подвиге ветерана. Он
бережно хранит газетные вырезки в своём семейном архиве.
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13 сентября - выборы губернатора Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 постановле-
ния Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 19 августа 2020 года №
102/735 "О применении на территории
Ленинградской области дополнительных
форм организации голосования при про-
ведении выборов в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года" территори-
альная избирательная комиссия Приозер-
ского муниципального района Ленинг-
радской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить на территории Приозерс-

кого муниципального района Ленинград-
ской области дополнительные формы
организации голосования, предусмотрен-
ные подпунктом 3 пункта 1.2 Порядка
досрочного голосования избирателей,
участников референдума с применением
дополнительных форм организации го-
лосования при проведении выборов, ре-
ферендумов в единый день голосования
13 сентября 2020 года, утвержденного
постановлением Центральной избиратель-

ной комиссии РФ от 24 июля 2020 г. №
260/1916-7 (далее - Порядок досрочного
голосования) (досрочное голосование на
территориях и в местах, пригодных к обо-
рудованию для проведения голосования
(на придомовых территориях, на терри-
ториях общего пользования и в иных ме-
стах).
2. Утвердить даты, время и адреса (опи-

сания мест) при проведении досрочного
голосования на территориях и в местах,
пригодных к оборудованию для прове-
дения голосования (на придомовых тер-
риториях, на территориях общего пользо-
вания и в иных местах) согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.
3. При проведении досрочного голосо-

вания, установленного подпунктом 1 пун-
кта 1.2 Порядка досрочного голосования
(досрочное голосование в помещении для
голосования), установить режим работы
участковых избирательных комиссий со-
гласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

4. Участковым избирательным комисси-
ям обеспечить организацию и проведе-
ние досрочного голосования в строгом
соответствии с Порядком досрочного
голосования, принять меры по информи-
рованию избирателей об установленном
режиме работы участковой избиратель-
ной комиссии, датах, времени и адресах
(описании мест), по которым проводится
досрочное голосование в соответствии с
настоящим решением, в том числе путем
размещения объявления в доступных ме-
стах, в частности, в непосредственной
близости от помещений для голосования.
5. Направить настоящее решение в Из-

бирательную комиссию Ленинградской
области.
6. Разместить на сайте территориальной

избирательной комиссии Приозерского
муниципального района 017.iklenobl.ru.

Е. КРАСОВ, председатель
 ТИК Приозерского МР;

И. ДУДНИКОВА, секретарь
ТИК Приозерского МР

О местах проведения досрочного голосования
на придомовых территориях г. Приозерска

О голосовании на дому

Информация о проведении досрочного голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования

и в иных местах), Приозерского муниципального района

Режим работы участковых избирательных комиссий
при проведении досрочного голосования в помещении для голосования

на территории Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 71/781 от 21.08. 2020 г.

О применении на территории Приозерского муниципального района
Ленинградской области дополнительных форм организации голосования

при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Приложение 1 к решению территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района от 21 августа 2020 года № 71/781

Приложение 2 к решению территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района от 21 августа 2020 года № 71/781

Избиратели Ленинградс-
кой области, которые
не имеют возможности
прибыть в помещение
для голосования в день
голосования 13 сентября
(в дни досрочного голо-
сования - 11 и 12 сентяб-
ря) по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности,
в связи с необходимос-
тью ухода за лицами,
в этом нуждающимися,
и иным уважительным
причинам, не позволяю-
щим прибыть в помеще-
ние для голосования)
могут письменно или
устно (в том числе при
содействии иных лиц)
обратиться в участковую
избирательную комиссию
по месту своей регистра-
ции с заявлением
о предоставлении воз-
можности проголосовать
на дому (вне помещения
для голосования).

Заявление можно подавать
с 3 сентября и не позднее
14 часов 13 сентября.
Проголосовать на дому

можно как в день голосо-
вания 13 сентября, так и в
дни досрочного голосова-
ния 11 и 12 сентября.
В соответствии с законода-

тельством заявление (устное
обращение), поступившее
позднее 14 часов в день голо-
сования 13 сентября, не под-
лежит удовлетворению.
В заявлении (устном обра-

щении) должна быть указана
причина, по которой избира-
тель не сможет прибыть в
помещение для голосования,
а также содержаться фами-
лия, имя и отчество избира-
теля, адрес его места житель-
ства.
При этом участковая изби-

рательная комиссия вправе
признать неуважительной
причину, по которой избира-
тель не сможет самостоятель-
но прибыть в помещение для
голосования, и на этом осно-
вании отказать избирателю в
проведении голосования вне
помещения для голосования.
В случае отказа в проведении
такого голосования участко-
вая комиссия немедленно из-
вещает об этом избирателя.
При получении бюллетеня

избиратель, голосующий на
дому, проставляет на заявле-
нии о предоставлении воз-
можности проголосовать вне
помещения для голосования
серию и номер своего пас-
порта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина,
указывает дату голосования
и своей подписью удостове-

ряет получение бюллетеня. С
согласия избирателя либо по
его просьбе серия и номер
предъявляемого им докумен-
та могут быть внесены в ука-
занное заявление членом уча-
стковой комиссии с правом
решающего голоса. Члены
участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса свои-
ми подписями на заявлении
удостоверяют факт выдачи
бюллетеня.
В случае, если избиратель

вследствие инвалидности или
по состоянию здоровья не
имеет возможности самосто-
ятельно расписаться в полу-
чении бюллетеня или запол-
нить бюллетень, он вправе
воспользоваться для этого
помощью другого избирате-
ля, не являющегося членом
избирательной комиссии, за-

Проголосовать на дому можно по уважительной причине 11, 12 и 13 сентября.
Для этого необходимо заблаговременно обратиться в участковую избирательную комиссию

регистрированным кандида-
том, его доверенным лицом,
наблюдателем.
Если избиратель, от которо-

го поступило заявление (об-
ращение) о предоставлении
ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голо-
сования, прибыл в помещение
участковой комиссии после
направления к нему членов
комиссии для проведения го-
лосования вне помещения
для голосования, никто из
членов избирательной комис-
сии не вправе выдать данно-
му избирателю бюллетень,
пока не возвратятся члены ко-
миссии, выезжавшие по заяв-
лению данного избирателя, и
не будет установлено, что
указанный избиратель не
проголосовал вне помещения
для голосования.

При проведении голосова-
ния вне помещения для го-
лосования вправе присут-
ствовать члены комиссии с
правом совещательного го-
лоса, наблюдатели.
При проведении голосова-

ния вне помещения для го-
лосования избирательные
комиссии руководствуются
требованиями законода-
тельства РФ в области обес-
печения санитарно-эпиде-
миологического благополу-
чия населения, а также тре-
бованиями и рекомендация-
ми уполномоченных орга-
нов.
Напоминаем, что со 2 сен-

тября в участковых избира-
тельных комиссиях (наряду
с территориальными комис-
сиями, МФЦ и сайтом «Го-
суслуги») можно подать за-
явление о голосовании по
месту нахождения (а не по
месту регистрации), а также
ознакомиться с данными о
себе в списке избирателей.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь ИК ЛО
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В День знаний, 1 сентября,
глава администрации
района А. Соклаков побы-
вал в Петровской, Раз-
дольской средних школах
и в Сосновском центре
образования.

Всем � внимание и заботу
ОБРАЗОВАНИЕ

ПетровскаяПетровскаяПетровскаяПетровскаяПетровская
 средняя школа средняя школа средняя школа средняя школа средняя школа

Первый школьный звонок для 25
первоклашек, для учеников 9 и 11
классов прозвучал здесь в 10 ча-
сов утра. А подали его ученики 1-
го класса Всеволод Амосов и Аня
Цыпкина.
По традиции одиннадцатикласс-

ники обратились с напутствием к
первоклассникам. А те, в свою оче-
редь, уверенно заявили, что смена
растет достойная.
Школьников в Петровском по-

здравила также председатель кон-
трольно-ревизионного комитета
губернатора области Светлана
Шишокина.
К началу учебного года в Петров-

ской школе полностью заменили
кровлю, частично - окна, отремон-
тировали крыльцо и козырек над
ним, обновили материально-тех-
ническую базу. Директор школы
Анастасия Хрол поблагодарила
администрацию района за каче-
ственно выполненную работу.

РаздольскаяРаздольскаяРаздольскаяРаздольскаяРаздольская
средняя школасредняя школасредняя школасредняя школасредняя школа

Здесь торжественная школьная
линейка прошла часом позже - в
11 часов. На ней чествовали тех,
кто впервые пришел к школьно-
му порогу, и тех, для кого нынеш-

ний сентябрь станет последним
школьным. Среди почетных гос-
тей праздника - глава приозерс-
кой районной администрации
Александр Соклаков, управляю-
щий делами правительства ЛО
Алексей Слепухин, советник гу-
бернатора области Александр
Караванский, другие официаль-
ные лица.
Александр Соклаков и глава ад-

министрации поселения Вячеслав
Стецюк не стали нарушать доб-
рую школьную традицию и вру-
чили цветы учительнице 1-го клас-
са Елене Соловьевой. Директор
племзавода «Раздолье» Зоя Нико-
нова поблагодарила школьников
за работу в трудовой бригаде ле-
том - ребята получили материаль-
ное вознаграждение. Настоятель
местного храма святых Царствен-
ных Страстотерпцев иерей Борис
благословил всех присутствовав-
ших на плодотворный учебный
год и окропил святой водой.
Почетную миссию дать первый

школьный звонок с честью выпол-
нили первоклассница Анастасия
Березина и одиннадцатиклассник
Роман Панфилов.
Подарком школе к началу учеб-

ного года в рамках национально-
го проекта «Образование» стал
капитальный ремонт спортивно-
го зала. В перспективе школу ждет
реновация.

Светлана Потапова вручила По-
четную грамоту ЗакСа ЛО коллек-
тиву МОУ «Сосновский центр об-
разования», Почетный диплом
ЗакСа ЛО - учителю биологии Та-
тьяне Михайловой. Своим Благо-
дарственным письмом депутата
ЗакСа наградила библиотекаря
школьной библиотеки Галину Ко-
робову и учителя начальных клас-
сов Веру Скорнякову.
Но, конечно же, главными героя-

ми на сентябрьской линейке-2020
были первоклассники. А их в Со-
сновском центре образования в
этом году 84. С началом учебного
года поздравили учеников 9 и 11
выпускных классов. Все осталь-
ные школьники встретили учеб-
ный год на классных часах в сво-
их учебных кабинетах.
Почетное право дать первый

школьный звонок было предостав-
лено ученице 1-б класса Варваре
Демидовой и одиннадцатиклассни-
ку Евгению Пешкову. Варвара вто-
рой год подряд является победите-
лем всероссийских олимпиад для
дошкольников, занимается вокалом,
играет в шахматы - словом, буду-
щая школьная звездочка. Евгений -
призер муниципальных олимпиад
по обществознанию, истории и гео-
графии, участник военно-патриоти-
ческого клуба «Полет».
В классах на партах всех перво-

клашек ждали замечательные по-
дарки от правительства Ленинг-
радской области и администрации
Приозерского района - школьные
рюкзаки и книги.

Татьяна ВАЙНИК

Сосновский центрСосновский центрСосновский центрСосновский центрСосновский центр
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Торжественную школьную ли-
нейку к Дню знаний в Сосново
посвятили 75-летию Сосновского
центра образования. В год памяти
и славы, когда по всей стране от-
мечается 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,
школьники почтили память геро-
ев, сказали спасибо за мирное
небо над головой.
Гостями сосновских школьников

в День знаний были глава приозер-
ской районной администрации
А. Соклаков, управляющий дела-
ми правительства ЛО А. Слепу-
хин, советник губернатора ЛО
А. Караванский, депутаты облас-
тного ЗакСа С. Потапова и Н. Бе-
ляев, руководители Сосновского
поселения Д. Соколов и А. Шес-
тов, депутаты местного Совета,
другие официальные лица.
Как и водится на торжественном

мероприятии, звучали поздравле-
ния, напутствия, было много цве-
тов и наград.
За высокий профессионализм,

многолетний и добросовестный
труд Александр Соклаков награ-
дил Почетной грамотой главы ад-
министрации МО Приозерский
муниципальный район учителя
химии с почти полувековым ста-
жем, Отличника народного просве-
щения Лидию Ховрину.

- Для администрации района раз-
витие системы образования было
и остается одной из главных задач.
Только на подготовку муници-
пальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году
было выделено около 20 милли-
онов рублей. В школах проведе-
ны необходимые ремонты поме-
щений и кровель. В Раздольской и
Запорожской школах отремонти-
рованы спортивные залы. На се-
годняшний день современные
спортивные площадки есть в каж-
дом образовательном учреждении
Приозерского района. Укреплена
материально-техническая база
учреждений. Готовы школы к
организации горячего питания, к
мерам безопасности и защиты
учащихся и педагогов с учетом
эпидемиологической обстановки.
Самым крупным за последние
годы проектом стало строитель-
ство второй очереди Сосновско-
го центра образования. Общая
стоимость проекта - 530 милли-
онов рублей. Уже в следующем
году 1 сентября новое здание шко-
лы распахнет свои двери перед
школьниками, - сказал на линейках
в школах Александр Соклаков.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда

3 сентября, в день оконча-
ния Второй мировой вой-
ны, от Вечного огня на
Пискаревском мемориаль-
ном кладбище до Вечного
огня на мемориале «Разор-
ванное кольцо» прошла
историческая техника.

Уважаемые жители блокадного Ленинграда,
 ветераны Великой Отечественной войны,

 все жители Приозерского района!
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось фашистс-

кое кольцо. По плану Гитлера город должен был быть стерт с лица
земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неуда-
чу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокад-
ного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября
начался артобстрел города, который продолжался всю войну.
900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жители и

защитники осажденного города жили, работали и сражались за
город. Любовь к Родине, героизм каждого ленинградца от мала
до велика помогли выстоять и победить врага.
В день 79-й годовщины со дня начала блокады Ленинграда по-

чтим память защитников, память жителей блокадного города, всех
тех, кто вопреки бомбежкам и артобстрелам, голоду и холоду

продолжил трудиться и сражаться за Родину. Вспомним всех,
кто и своей жизнью, и своей смертью доказал - ленинградцев
невозможно сломить!
Низко склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни во имя

Великой Победы, и сердечно благодарим наших дорогих блокад-
ников и воинов-ветеранов, самоотверженно защищавших родную
землю. Этот подвиг был поистине всеобщим - и взрослые, и дети,
и старики - все, кто оставался в Ленинграде в суровые блокад-
ные дни, все они - защитники города, и все достойны его славы.
Низкий вам поклон, уважаемые жители блокадного Ленинграда

и участники его обороны!
Вечная память всем погибшим защитникам и жителям города

на Неве!

Вы доказали � ленинградцев невозможно сломить!

Мичуринского многопрофильного техникума.
«Пять лет назад, в год 70-летия Победы, здесь

на «Разорванном кольце» был зажжен Вечный
огонь. Здесь он и горит, не угасая ни на одну
секунду, - напомнил собравшимся глава регио-
на А. Дрозденко. - Сегодняшнему и будущему
поколению надо помнить страшные жертвы
войны, помнить героизм защитников Отечества,
защитников Ленинграда - всех, кто оборонял и
спасал город. Дорогой Ленинграда была Доро-
га жизни, по которой мы с вами проехали. В сто-

рону Большой земли по Дороге жизни увозили
раненых, эвакуировали маленьких ленинград-
цев, больных стариков. В сторону Ленинграда
доставляли боеприпасы и вооружение, а самое
главное - продовольствие, которое спасало жи-
телей осажденного города».
Завершилась акция «Эстафета Вечного огня»

большой праздничной программой «Памяти и
славы рубежи» у мемориала «Разорванное коль-
цо» и грандиозным праздничным салютом.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район

«Памяти и славы рубежи»
Приозерская делегация у мемориала

«Разорванное кольцо».

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко принял
участие в пробеге, находясь за ру-
лём «Победы». У каждого километ-
рового памятника на Дороге жиз-
ни колонну встречали военнослу-
жащий и девушка-регулировщица.
Они хранили памятную лампаду с
частичкой Вечного огня.
Делегации всех районов Ленобла-

сти, в том числе из Приозерского и
других регионов России, встрети-
ли у «Разорванного кольца» так, как
встречают победителей: с военным
оркестром, флагами, песнями, праз-
дничным залпом.
Торжественно, с флагом, по пло-

щади у Вечного огня в числе дру-
гих маршировал молодежный от-
ряд Приозерского района имени
Героя Советского Союза Георгия
Петровича Ларионова. В его соста-
ве - лучшие студенты Приозерско-
го политехнического колледжа и

Число пациентов
снова увеличивается

Как сообщил "Красной звезде" и. о. глав-
ного врача Приозерской межрайонной боль-
ницы Сергей Замятнин, ситуация по рас-
пространению COVID-19 в Ленинградской
области и Приозерском районе вновь ста-
новится напряженной.
- Последние месяц-полтора мы жили в ожи-

дании, как будет развиваться ситуация с
эпидемией болезни, и того, что, возможно,
нам удастся сократить число развёрнутых
под ковид коек и, соответственно, посте-
пенно вернуться к "обычной" жизни боль-
ницы, - рассказал С. Замятнин, - но, к сожа-
лению, нас не только не удалось сократить,
но и в последние дни стало увеличиваться
число ежедневных госпитализаций.
По состоянию на утро 4 сентября в госпи-

тале находились 47 пациентов, из них пяте-
ро - в реанимационном отделении. Пациен-
ты преимущественно находятся в состоя-
нии средней тяжести, получают лечение в
соответствии с заболеванием и проходят
обследования для подтверждения корона-
вирусной инфекции.
В среднем в сутки в медучреждение посту-

пают по 7-8 человек, и если подобная дина-
мика сохранится, то, как уточнил Сергей
Алексеевич, в госпитале будет вновь развёр-
нуто второе отделение.
- Среди пациентов госпиталя на данный

момент мало приозерцев, в основном это
жители Выборгского и Токсовского райо-
нов, - добавил и. о. главврача. - Но нам регу-
лярно поступают предписания от нашего
Роспотребнадзора о необходимости взять
кого-либо под наблюдение.
В ответ на вопрос, с чем же связано оче-

редное повышение заболеваемости коро-
навирусом, Сергей Алексеевич предполо-
жил, что чаще всего люди "привозят" ин-
фекцию из отпусков, а также немаловажен
тот факт, что население Ленобласти стало
меньше соблюдать меры санитарной безо-
пасности.
В связи с этим Сергей Замятнин от лица

медработников обращается к приозерцам
с просьбой не ослаблять бдительность и со-
блюдать все меры предосторожности. Тем
более что впереди сезон гриппа и ОРВИ,
которые могут создать дополнительные
сложности и увеличить уровень заболевае-
мости. В ближайшие дни будет начата ра-
бота по профилактической вакцинации на-
селения района от гриппа.

Подготовила Анна ТЮРИНА
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- Оксана Юрьевна, как сориен-
тироваться детям и родителям во
всём многообразии объединений
и программ, предлагаемых педа-
гогами?
- У нас действительно открыто

множество разных объединений,
и каждый может найти занятие по
душе. Сориентироваться можно,
выбрав для себя одно или несколь-
ко направлений: художествен-
ную, естественно-научную, техни-
ческую, туристско-краеведчес-
кую, социально-педагогическую,
физкультурно-спортивную.
Для тех, кто в свободное от шко-

лы время предпочитает что-то ма-
стерить своими руками, работают
объединения декоративно-при-
кладного творчества: «Сакво-
яж идей», «Школа шитья»
«Сказка своими руками», «Золо-
тые руки», «Цветочные фанта-
зии». Здесь не только научат ук-
рашать дом, но и изготавливать
оригинальные подарки.
Занятия в студиях изобразитель-

ного искусства - это радость твор-
чества, общения, увлекательных
путешествий и первые шаги на
пути к профессиям художника, ар-
хитектора, скульптора, иллюс-
тратора, модельера и дизайне-
ра. Это объединения «Весёлая
азбука», «Акварель», «Мастерс-
кая юного художника».
- Чаще всего у родителей Центр

по старинке ассоциируется с
танцевальными, театральными и
вокальными кружками. Не захле-
стнули ли классические направ-
ления новомодные увлечения?
- У нас очень сильные творчес-

кие коллективы. Кого манит сце-
на, тот сможет заниматься в
танцевальных коллективах
«Поколение», «Мозаика», в те-
атральной студии «Арт-фан-
тазия», «Представление», «Ра-
дуга», объединениях вокального
творчества «Музыкальная ка-
пель» и «Камертон».

Цифровое и гуманитарное образование

Новая «Точка роста»

-  Обычно спортив-
ным направлением занимаются
специальные учреждения, кото-
рые находятся под патронажем
комитета по спорту, но в Центре
также есть объединения этой на-
правленности.
- Совершенно верно. У нас есть

объединение «Спортивное ори-
ентирование», в котором много
лет занимаются и состоят в клубе
«Веста» дети, продолжаются за-
нятия по программе «Настоль-
ный теннис», набирают обороты
и популярность объединения
«Большой теннис», «Киксбок-

синг», «Шахматы».
- Какие программы реализуют-

ся в Центре по социально-педа-
гогическому направлению?
- Многие приозерцы хорошо зна-

комы с утренними объединения-

ми для дошкольников, которые не
посещают дошкольные образова-
тельные учреждения. Также по
этому направлению занимаются в
группах «Хочу в школу», «Буквое-
дики», «Говоруша» «Английский
язык», «Польша в семье славянс-
кой культуры», «Кулинария». За-
дачи по духовно-нравственному
развитию и воспитанию решают
педагоги, работающие по програм-
мам «Росточек» и «Надежда».
Есть у нас объединения естествен-

но-научной направленности - «Нер-
па», «Мир вокруг нас», «Алхимик»
и технической - «Моделирую сам»,
«Юный автомобилист».
- Что нового появилось в этом

году?

В День знаний на базе школы № 1 г. Приозерска торже-
ственно был открыт центр гуманитарного и цифрового
образования «Точка роста» в рамках национального
проекта «Образование».

«Посмотри, что я умею»
НОВОСТИ  ЦЕНТРА  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА

В Ленинградской области созда-
ны 23 «Точки роста». Главная цель
этого проекта - повысить техни-
ческую оснащенность школ в се-
лах и малых городах, обеспечить
их новым оборудованием.
Председатель комитета образо-

вания приозерской районной ад-

министрации Сергей Смирнов,
присутствовавший на открытии,
поделился своим мнением о новом
центре с корреспондентом «Крас-
ной звезды»: «В прошлом году в
национальную программу вошли
Отрадненская и Раздольская шко-
лы. И если там начинали всё с нуля,

то у первой школы налажена ра-
бота в данном направлении, и ве-
дётся она на высоком уровне.
Центр - с новым техническим ос-
нащением, современным оформ-
лением, и это для них стимул раз-
вития. Главное, у школы есть пе-
дагоги, которые успешно работа-
ют в данной сфере и добиваются
хороших результатов. Поэтому у
этой «Точки роста» большое бу-
дущее».
Директор школы № 1 Наталья

го и областного бюджетов. Здесь
будут заниматься по направлени-
ям - робототехника, конструирова-
ние на аппаратно-программной
системе «Arduino», прототипиро-
вание, мехатроника, 3D-моделиро-
вание, шахматы. Также добавится
и гуманитарное направление.
На открытии «Точки роста» при-

сутствовали специалист отдела
надзора и контроля комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Любовь Черепович, руко-
водитель Центра информацион-
ных технологий Людмила Печан-
ская, председатель управляющего
совета школы Наталья Самойлова.
Торжественная церемония не за-

кончилась перерезанием ленточки
и осмотром помещений. Школьни-
ки продемонстрировали свои рабо-
ты, рассказали о достижениях

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Баркалова согласилась, что центр
стал красивым и достойным об-
рамлением той работе, которая
давно уже ведётся. Она добавила:
«Два новых кабинета «Точки рос-
та» в школе - это достижение мно-
гих организаций и людей. Постав-
щики, строители, отдел капиталь-
ного строительства районной ад-
министрации в Приозерске работа-
ли вместе с нами очень слаженно.
Были выполнены все просьбы.
Средства выделены из федерально-

- Мы стараемся идти в ногу со
временем и откликаемся на запро-
сы детей и родителей. В детских
садах г. Приозерска откроются
объединения «Ментальная ариф-
метика», «Юный аквариумист»,
«Друзья природы». В «Школе
юных туристов» научат гото-
виться к походам, ставить палат-
ки, вязать узлы и многое другое.
Идет набор в «Школу будущих
первоклассников».
Подготовка подростков к само-

стоятельной жизни вне дома, пси-
хологические тренинги, тренинги
личностного роста ждут ребят в
объединении «Игры разума».
Для тех, кто интересуется модой

и созданием одежды, в этом учеб-
ном году приглашает на занятия
«Театр моды «Art-fashion». Про-
грамма «До.БРО» поможет реали-
зовать себя в волонтёрской дея-
тельности.
Мальчиков наверняка заинтере-

суют занятия в «Мастерской ору-
жейника», где они будут изучать
историю оружия и реконструиро-
вать его. Также для юношей и де-
вушек, увлекающихся юриспрун-
денцией, на базе школ г. Приозер-
ска предлагается курс «Кримина-
листика».
Идет набор по программе

«InstaBoss».
Детская медиастудия «СО-

ЗВЕЗДИЕ» также открыла в этом
учебном году новые объединения
- «Фотомодель» и «Фотограф».
В конце курса у ребят появятся
профессиональные портфолио.
Также большой интерес у многих
школьников вызвали объединения
«Юный блогер: креатив» и
«Юный блогер: техно».
Какое бы занятие не выбрал ре-

бёнок в нашем Центре, он полу-
чит не только конкретные знания,
но и научится жить в коллективе,
работать в команде, творчески под-
ходить к любому делу. А эти каче-
ства в современной жизни востре-
бованы в жизни как никогда

Директор ЦДТ Оксана Зайцева
рассказала о новых
объединениях и главных
направлениях работы. Под таким названием в Центре детского творчества 31 августа состоялось торжественное

открытие нового учебного года (на снимках).

     В Центре детского творчества работает более 120 объедине-
ний разной направленности.
     Занятия проводятся как в здании Центра, на ул. Ленина, 48,  так

и в школах города и района.
     Его двери открылись 60 лет назад.
     В ЦДТ созданы все условия для развития творческих способ-

ностей и талантов детей, а занимается их здесь более двух тысяч.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Артём Акопян демонстрирует
дистанционно управляемую
модель машины, предназначен-
ную для борьбы с борщевиком.

           Слева направо -
Сергей Смирнов,

Наталья Самойлова, Любовь
Черепович и Наталья Баркалова.

Анжелика Абдулаева и Ксения Дани-
лова демонстрируют, как выполня-
ются различные задания 3D-ручками.

Владимир
Васильев

показывает
модель

летательного
аппарата
учителю

по информа-
тике и ИКТ

Ларисе
Нефёдовой.

Подробнее
читайте
и смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.

Смотрите
видеосюжет
на сайте
“Красной
звезды”.

47

Фото автора
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Ответы на кроссворд № 34

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. Вам на этой неделе рекомендуется больше вни-
мания уделять близким. Успешно будут развиваться ро-
мантические отношения. Между тем беспокойство может

вызвать ваше состояние здоровья. Не злоупотребляйте ле-
карствами и тщательно соблюдайте их дозировку.
ТЕЛЕЦ. В деловом партнёрстве будут строго соблю-

даться договоренности, что положительно отразится на
вашей профессиональной активности. В этот период мож-
но заниматься благоустройством своего дома. Возможны
конфликты, вызванные поведением ваших друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидают интересное увлекательное
общение,  много знакомств, особенно романтических. Это
время благоприятно и для профессиональной деятельно-
сти. Но руководителям стоит беречь свою деловую репу-
тацию и не давать поводов для сомнений в вашей поря-
дочности.

РАК. На этой неделе вы сможете успешно решить неко-
торые материальные вопросы. Романтические отношения
будут развиваться достаточно плавно. Не следует дове-
рять секреты случайным попутчикам, а также малозна-
комым людям.
ЛЕВ. Вы будете оптимистичными и предприимчивыми,

что положительно отразится не только на деловой активно-
сти, но и на социальной жизни. Не стесняйтесь обращаться
к другим людям за содействием, смело подключайте свои
деловые связи к решению актуальных вопросов.  Наибо-
лее сложная тема недели связана с финансами.

ДЕВА. Несмотря на ваше доброжелательное отноше-
ние, сейчас вам вряд ли удастся добиться полного взаи-
мопонимания с партнёром. Сейчас следует быть осмот-
рительнее в контактах и не доверять незнакомым лю-
дям. Не все данные вам обещания будут исполнены.

ВЕСЫ. Не исключено расширение круга вашего обще-
ния за счет новых единомышленников. Отношения с
окружающими людьми будут доброжелательными. Это
удачный период для решения финансовых вопросов.
Вы сможете принимать разумные взвешенные решения.

СКОРПИОН. Возможны положительные сдвиги в карье-
ре. Отношения с начальством могут стать более доверитель-
ными. Энергию стоит направить и на саморазвитие, прора-
ботку внутренних психологических комплексов, приятия
той или иной ситуации.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете усиление потребности в

новых знаниях. Также вашему прогрессу будет способ-
ствовать общение и обмен мнениями со знающими людь-
ми на специализированных форумах. А вот на карьерное
продвижение  в этот период вам рассчитывать не стоит.
КОЗЕРОГ. Возможный успех в делах не придёт сам по себе,
для этого придётся потрудиться, проявить определённую пред-
принимательскую хватку. Внешние обстоятельства могут стре-
мительно меняться, требуя от вас быстрых и решительных дей-
ствий. Отношения с друзьями будут стабильны и надёжны.

ВОДОЛЕЙ.  Вам сейчас нужно всего лишь плыть по тече-
нию и не вмешиваться в ход событий. В этот период удастся
добиться успешного разрешения спорных вопросов в любом
партнёрском союзе, а также юридических вопроов. Реко-
мендуется экономнее относиться к деньгам и контролиро-
вать свои расходы.
РЫБЫ. Вы можете заблуждаться относиться чувств лю-

бимого человека. Между тем это прекрасное время для
лечебно-профилактических мероприятий. Если состояние
здоровья вызывает у вас беспокойство, самое время прой-
ти обследование. Ваш организм сейчас сможет быстро вос-
станавливаться после перенесенного стресса.

Вчера я был умным, хотел изменить
мир. Сегодня я мудрый и поэтому
меняю себя.

Леонардо Ди Каприо
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
10 сентября, четверг. Чувствительные люди почувству-

ют апатию, депрессию, упадок сил. У кого-то может про-
явиться сильная агрессия. Избегайте конфликтов.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

   Жюльен в кабачке
Кабачок - 300 г (один средний), грибы
шампиньоны - 70 г, лук - 50 г, чеснок 1-2 зубчика, сыр
легкий - 30 г, зелёный лук или другая зелень на ваш
вкус для украшения, соль  и сухой чеснок - по вкусу,
масло оливковое - 1 ч. л., сметана 10% - 30 г.
Кабачок разрезаем вдоль и вынимаем серединку  (полу-

чаются лодочки). Посыпаем лодочки солью, чесноком и
ставим запекать в духовку при 180оС на 15-20 минут. В
это время готовим начинку. Грибы, лук и серединку из
кабачка мелко нарезаем и обжариваем на масле почти до
готовности. Затем добавляем сметану, перемешиваем и
снимаем с огня. Достаем лодочки.
Фаршируем их грибами с луком и кабачком. Посыпаем

сверху сыром и запекаем ещё минут 15.
Готовое блюдо посыпаем зеленью.
                             Приятного аппетита!

- Не зли меня, я страшна в
гневе!
- Да ты и так не особо…

* * *
- Вставай, тебе пора в школу.
- Ой, мама, я не хочу в школу.

Там все дети такие против-
ные, а учителя такие злые!
- Сынок! Но ты должен идти

в школу. Ты же директор!
* * *

- Ты сильно занята?
- Муж и двое детей - это силь-

но?
* * *

- Выпила чашечку кофе и
съела бутерброд в аэропор-
ту. Мужу сказала, что цыгане
обокрали.

* * *
- Милый, что мне взять с со-

бой на море, чтобы все смот-
рели на меня, разинув рот?
- Санки!

* * *
- Ты кто такой?
- Я Амур. Видишь ту девоч-

ку? Сейчас я выстрелю в
твое сердце и ты влюбишься
в нее.
- Но она же страшненькая!
- А я подлый Амур!

* * *
Пингвины - это

ласточки, кото-
рые ели после шес-
ти.

* * *
Если вы хотите сэко-

номить деньги на новогод-
них подарках, сейчас самое
подходящее время сказать
детям, что Дед Мороз не пе-
режил пандемию.

* * *
Раньше работали спустя

рукава, теперь работают,
спустя маски.

* * *
- За каждым великим муж-

чиной стоит великая женщи-
на.
- О да, эти женщины умеют

подкрадываться.
* * *

- Давай вместе проведем
время!
- Время не проведешь…

* * *
На Привозе:
- Сарочка, выберите мне

пару селедочек с икрой.
- Вот здрастье! Мне шо, сбе-

гать и УЗИ им сделать?!

ПРОСТО

И ВКУСНО

Должны ли работать дети?
По данным портала «Работа.ру», 33% россиян счита-

ют, что школьники должны работать. Из них 21% пола-
гают, что зарабатывать надо начинать уже в старшей
школе, а 12% - что в средней.
Еще 23% россиян выступают за то, чтобы молодое по-

коление начинало искать работу на первых курсах вуза.
Столько же человек выступают за то, чтобы студенты
начинали работать на последних курсах. Только 21%
россиян выступают за то, чтобы люди начинали рабо-
тать после того, как полностью закончат свое обучение.

 Олимпийский огонь � в музей
Доставленный в Японию олимпийский огонь был вре-

менно помещен в Олимпийский музей в Токио в связи с
тем, что запланированные на 2020 год игры были пере-
несены на 2021 год. С 1 сентября по 1 ноября символ
Олимпийских игр будет выставлен в музее, для посеще-
ния которого требуется предварительное бронирование.
Единовременно в музее может находиться не более 120
посетителей.

Они не вымерли и по�прежнему поют
Новогвинейские поющие собаки не вымерли полвека на-

зад, как считают некоторые ученые, а по-прежнему насе-
ляют горы Папуа - Новой Гвинеи. Как выяснили генетики,
популяция высокогорных диких собак относится к тому
же виду. Новогвинейские поющие собаки получили такое
название, поскольку издают не лай или вой, а мелодичные и
сложные сочетания звуков, по структуре похожие на пес-
ни горбатых китов.

Прогноз погоды с 6 по 9 сентября

Уральский ледник растаял
Российские гляциологи, изучающие природные льды

во всех их разновидностях, сообщили, что крупнейший
Уральский ледник, имевший самый длинный ледовый
язык, полностью растаял. Его открыли только в середи-
не 20 века. Тогда его длина превышала два километра.
Теперь он полностью исчез, сказано в отчете сотрудни-
ков Научного центра изучения Арктики по итогам экс-
педиции по горам Полярного Урала. Но еще в 2010 году
на нем наблюдался довольно большой объем льда, кото-
рый после этого начал стремительно сокращаться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Старинный церковный обряд по-
молвки. 8. «Противовес» правящей партии. 10. Ложное
обвинение, наговор, клевета. 12. Орган городского само-
управления в средневековой Европе. 14. Почёт, уважение.
15. Декоративное, пищевое дерево. 16. Средневековый
рыцарь в Испании. 17. Повесть Аркадия Гайдара. 19. Го-
род, в который хочет мальчик (песенное). 20. Киноактёр
(фильм «Белорусский вокзал»). 22. Шахматная фигура. 24.
Персонаж романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо». 25. Боль-
шой нос, носяра. 26. Порода охотничьих собак. 28. То же,
что плунжер. 29. Реакция на публикацию. 30. Дорожный
знак. 31. Писатель, автор романа «Доктор Живаго».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внезапная потеря сознания. 2. Со-

лидность, почтенность. 3. Атлет, богатырь. 4. Надменность,
высокомерие. 5. Полный напряг внимания. 6. Курорт в Азер-
байджане. 9. Залежь полезных ископаемых. 11. Помеще-
ние для опытов, исследований. 13. Промысловая рыба се-
мейства карповых. 17. Резкий порыв ветра. 18. Рассказ И.
Бунина. 21. Стеклянный сосуд с узким горлышком. 23.
Книга-перевёртыш. 26. Грамматическая категория глаго-
ла. 27. Помещение для стоянки автомобиля.

Штраф по�американски
В США нарушителям за нeправильную пaрковку

блoкируют не колёса автомобилей, а лобовое стекло.
Как только нарушитель оплачивает штраф за парков-

ку, ему на телефон поступает код в смс, который можно
ввести на блокираторе. Bодитель также обязан доста-
вить снятый блокиратор в специальный пункт приема,
ведь иначе ему будет выписан новый крупный штраф.

В мире животных
¨ Строение языка дятла очень уникально, он предназ-

начен для добывания насекомых из расщелин в деревь-
ях и продолбленных им отверстий. Язык у дятла - 20
см, а клюв всего 5 см. Клюв дятла не может скрыть весь
язык, поэтому тот проходит прямо под кожей головы,
обвиваясь вокруг черепа. А растёт язык прямо из пра-
вой ноздри носа.
¨ B тaилaндcкoм зooпapкe cдeлaли уникaльную

oпepaцию. Из гигaнтcкoй мopcкoй чepeпaxи
вeтepинapы извлeкли бoлee 900 мoнeт oбщим вecoм
пoчти 5 килoгpaммoв.

6 сентября, воскресенье. Облачно, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+18оC, атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем
759 мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.
7 сентября, понедельник. Переменная облач-

ность, дождь, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +17°C, атм. давление ночью 760 мм рт. ст.,
днем 762 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
8 сентября, вторник. Переменная облачность,

дождь, температура воздуха ночью +12°C, днем
до +17°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 763 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
9 сентября, среда. Переменная облачность, мес-

тами дождь, температура воздуха ночью +12°C,
днем до +17°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 763 мм рт. ст., ветер южный 7 м/с.
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Улыбка художника
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u ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идея. 4. Гиря. 6. Сон. 9. «Папа-
ши». 11. Скамья. 14. Дощаник. 16. Отдел. 17. Непер. 18.
Динамик. 19. Штольц. 22. Баклан. 24. Пэр. 25. Зять. 26. Яуза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дева. 3. Ясли. 4. Гнус. 5. Рыба. 7.

Занятость. 8. Пьедестал. 10. Шаолинь. 12. Клиника. 13. За-
пах. 14. Дед. 15. Кек. 20. Лвея. 21. Цепь. 22. Буря. 23. Круз.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 7 по 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Презумпция невиновнос-
ти” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Яма” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.30 - “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 - “Кремень-1” 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район-1” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.05 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
07.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “Континуум” х.ф. 16+
11.05 - “Земля будущего” х.ф. 16+
13.40 - “Кухня” 12+
19.00 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Трансформеры” х.ф. 12+
22.55 - “Мальчишник в Вегасе”
х.ф. 16+
00.55 - “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 - “Интерны” 16+
16.00, 17.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
20.00 - “Ольга” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры

06.35 - “Пешком...” Москва академи-
ческая
07.05 - “Другие Романовы. Корона
для внучки”
07.35, 18.30, 00.00 - “Тайны исчез-
нувших гигантов”
08.35 - “Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова”
08.50, 16.30 - “Нежность к ревуще-
му зверю” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Шахтеры”
12.10 - “Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал”
12.40, 22.20 - “Неаполь - душа ба-
рокко”
13.30 - Линия жизни. Алексей Симонов
14.30 - “Дело N. Михаил Сперанс-
кий: реформатор на следствии”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Франция. Замок Шенонсо”
15.50 - Острова. Изабелла Юрьева
17.40, 01.55 - Концерт И.Брамс.
№ 2 для фортепиано с оркестром
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Рубиновый браслет Куприна”
21.35 - “Сати. Нескучная классика...”
23.10 - “Фотосферы”
02.45 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Вспомнить всё” х.ф. 16+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Команда “А” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Герой-одиночка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
13.00 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 01.15 - “Порча” 16+
14.30 - “Выбирая судьбу” х.ф. 16+
19.00 - “Клянусь любить тебя веч-
но” х.ф. 16+
23.25 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун” 12+
08.40 - “Каменская” 16+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.00 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Катерина Шпи-
ца” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!” 16+
18.15 - “Старая гвардия” х.ф. 12+
22.35 - “До основанья, а затем...”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

00.55 - “Девяностые. Тачка” 16+
02.15 - “Иосиф Сталин. Как стать
вождём” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15 - “Сделано в СССР” 6+
08.35, 10.05 - “Смерть шпионам.
Ударная волна” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 - “1812” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Центр специального назна-
чения. На передовых рубежах” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Дачная поездка сержанта
Цыбули” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 -
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия 0+
11.00 - Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 - Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са. Бой за титул временного чемпи-
она мира в полусреднем весе по
версии WBA 16+
14.15 - Автоспорт. NASCAR. Дар-
лингтон 0+
15.20 - “10 историй о спорте” 12+
15.50 - “Жизнь после спорта. Анна
Чичерова” 12+
16.55 - Футбол. Лига наций. Казах-
стан - Белоруссия 0+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Мос-
ква) - “Спартак” (Москва) 0+
21.40 - Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия 0+
23.45 - “Тотальный футбол” 12+
00.15 - Специальный репортаж
“Венгрия - Россия. Live” 12+
01.10 - Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00, 01.10 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Презумпция невиновнос-
ти” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Яма” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “Кремень. Оcвобождение”
16+
09.25 - “Лучшие враги” 16+
12.55 - Билет в будущее 0+
13.45 - “Чужой район-1” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “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,
23.30 - 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 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.00 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Трансформеры” х.ф. 12+
11.55 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
12.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Кухня” 12+
17.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Трансформеры. Месть
падших” х.ф. 16+
23.00 - “Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок” х.ф. 18+
01.00 - “Сториз” 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+
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 - “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, 23.40 - Новости куль-
туры
06.35 - Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “От колыбели
человечества”
08.35 - “Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича”
08.50, 16.30 - “Нежность к ревуще-
му зверю” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Любимые пес-
ни. Людмила Гурченко”
12.00 - “Гончарный круг”
12.15 - “Победить дьявола” х.ф.
13.45 - “Игра в бисер. Поэзия Дмит-
рия Сухарева”
14.30, 23.10 - “Фотосферы”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 01.40 - Концерт П.Чайковский.
№ 1 для фортепиано с оркестром
18.20 - “Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака”
21.25 - “Вадим Космачёв. Возвращение”
22.10 - “Убийство в поместье
Пемберли”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “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 - “Страховщик” х.ф. 16+
01.30 - “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Конг: Остров черепа” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Убийца-2. Против всех”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Клянусь любить тебя веч-
но” х.ф. 16+
19.00 - “Я заплачу завтра” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор-2” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Петровка, 38” х.ф. 12+
10.35, 04.35 - “Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Геннадий Вет-
ров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Нина Дорошина. Любить
предателя” 16+

18.15 - “Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Русские Вайнштейны” 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
08.15 - “Не факт!” 6+
08.50 - “Военная приемка. След в исто-
рии. 1812. Неизвестное Бородино” 6+
09.50, 13.15 - “Псевдоним “Албанец” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Центр специального назна-
чения. Ценой жизни” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Сыщик” х.ф. 12+
02.10 - “Балтийское небо” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 - Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина 0+
10.00 - Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша 0+
11.00, 17.05 - Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 - Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против
Эдурда Вартаняна 16+
14.15 - Формула-1. Гран-при Италии 0+
15.20 - Специальный репортаж
“Венгрия - Россия. Live” 12+
15.35 - “10 историй о спорте” 12+
15.50 - Все на регби! 12+
18.10, 21.00 - Все на футбол! 12+
18.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Польша - Россия 0+
21.40 - Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия 0+
00.45 - Футбол. Лига наций. Дания -
Англия 0+

СРЕДА, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00 - “Время покажет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Презумпция невиновности” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+

23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Яма” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+

12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Давай найдём друг дру-
га” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.45, 09.25, 13.25 - “Лучшие враги” 16+
13.45 - “Порох и дробь” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+

ВТОРНИК, 8 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 7 по 13 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 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Презумпция невиновности” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Яма” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Давай найдём друг друга” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 13.40 - “Порох и дробь” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Лучшие враги” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “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,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Большой. Сюита у моря”.
Международный фестиваль оперы
и балета “Херсонес” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны” х.ф. 16+
12.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Кухня” 12+
17.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Трансформеры. Эпоха
истребления” х.ф. 12+
23.20 - “Сплит” х.ф. 16+
01.35 - “Сториз” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 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 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Крым античный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Знакомьтесь:
Неандерталец”
08.35 - “Первые в мире. Трамвай
Пироцкого”
08.50, 16.30 - “Тётя Маруся” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Путешествие
по Москве”
12.15 - “Александр Чижевский. Ис-
тина проста”
12.45, 22.10 - “Убийство в помес-
тье Пемберли”
13.45 - “Он жил у музыки в плену”
14.30, 23.10 - “Фотосферы”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Древние
ремёсла Дагестана”
15.45 - “2 Верник-2”
17.35, 02.00 - Л.Бетховен. Концер-
ты № 2 и № 3 для фортепиано с ор-
кестром
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые
21.25 - “Энигма. София Губайдулина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “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 - “Не бойся” х.ф. 16+
00.00 - “Управляя полетами” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Альфа” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Красная шапочка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 01.50 - “Порча” 16+
14.50 - “Мелодия любви” х.ф. 16+
19.00 - “Психология любви” х.ф. 12+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Перехват” х.ф. 12+
10.35, 04.40 - “Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Денис Матросов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Инна Ульянова. А кто не
пьёт?” 16+
18.15 - “Взгляд из прошлого” х.ф. 12+
22.35, 03.00 - “10 самых... Трагедии
актёров одной роли” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Ты у меня
один” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Девяностые. Звёздное дос-
тоинство” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.35 - “Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже гостай-
ны” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Псевдоним “Албанец”-2" 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Центр специального назна-
чения. Работа за кадром” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Свидетельство о беднос-
ти” х.ф. 12+
01.05 - “Балтийское небо” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.45 - Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия 0+
10.00 - Футбол. Лига наций. Дания -
Англия 0+
11.00, 03.45 - Специальный репор-
таж “Венгрия - Россия. Live” 12+
11.15 - “10 историй о спорте” 12+
11.30 - “Моя история” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова 16+
14.15, 02.15 - “Большой хоккей” 12+
14.45 - “Ярушин. Хоккей шоу” 12+
15.20 - Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - ЦСКА 0+
19.00 - Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ланс” - ПСЖ 0+
00.45 - Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна 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 - “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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва англицкая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Новая история
эволюции. Европейский след”
08.35 - “Марокко. Исторический го-
род Мекнес”
08.50, 16.30 - “Нежность к ревуще-
му зверю” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Павел Луспе-
каев”
12.30 - Дороги старых мастеров.
“Балахонский манер”
12.45, 22.10 - “Убийство в помес-
тье Пемберли”
13.45, 21.25 - Абсолютный слух
14.30, 23.10 - “Фотосферы”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
17.40, 02.10 - Концерт С.В.Рахманино-
ва № 2 для фортепиано с оркестром
18.20 - “Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича”

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость”

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, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “БайБайМэн” 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 человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 - “Разлом Сан-Андреас” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “На грани” 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+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.45 - “Порча” 16+
15.00 - “Я заплачу завтра” х.ф. 16+
19.00 - “Мелодия любви” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Огарева, 6” х.ф. 12+
10.35 - “Вия Артмане. Гениальная
притворщица” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Мария Порошина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова” 16+
18.15 - “Старая гвардия. Огнен-
ный след” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Девяностые. Заказные убий-
ства” 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
08.15, 18.30 - Специальный репортаж 12+
08.35 - “Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг раз-
ведчика” 16+
09.25 - “Псевдоним “Албанец”-2" 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Центр специального назна-
чения. Возмездие неизбежно” 12+

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,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.30 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Трансформеры. Месть
падших” х.ф. 16+
12.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Кухня” 12+
17.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны” х.ф. 16+
23.05 - “Мальчишник. Часть-3”
х.ф. 16+
01.05 - “Сториз” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.35 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “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 - “Яма” 18+

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

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина” 16+
23.50 - “Память сердца” х.ф. 12+
03.20 - “Ищу тебя” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 13.25 - “Порох и дробь” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+
09.25 - “Лучшие враги” 16+

17.05 - “Последний мент” 16+
18.55 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “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 - “Пёс” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+
02.20 - “Мама в законе” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 11 сентября КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Сториз” 16+
12.20 - “Трансформеры. Эпоха
истребления” х.ф. 12+
15.40 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Трансформеры. После-
дний рыцарь” х.ф. 12+
00.05 - “Новогодний корпоратив”
х.ф. 18+
02.05 - “Мальчишник. Часть-3”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+

08.00 - Шоу “Студия “Союз” 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+
20.00 - “Comedy Woman. Дайджест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
02.00 - “Такое кино!” 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 диплома-
тическая

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Контрудар” х.ф. 12+
01.20 - “Раз на раз не приходится” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25,
22.00 - Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Польша - Россия 0+
10.00 - Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия 0+
11.00 - Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 - Профессиональный бокс.
“Время Легенд”. Станислав Кашта-
нов против Асламбека Идигова. Бой
за титул чемпиона Европы по вер-
сии WBO в суперсреднем весе 16+
14.15 - Формула-2. Гран-при Италии 0+
14.45 - Формула-3. Гран-при Италии 0+
15.20 - “Тотальный футбол” 12+
16.25 - Мини-футбол. Кубок России.
Финал. “Газпром-Югра” (Югорск) -
“Норильский Никель” (Норильск).
Ответный матч 0+
18.30 - Все на хоккей! 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Мос-
ква) - “Салават Юлаев” (Уфа) )+
22.25 - Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова 16+
01.15 - Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе 16+
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Программа телепередач с 7 по 13 сентября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Италия. Портовенере, Чин-
кве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто”
08.35 - “Первые в мире. Видеомаг-
нитофон Понятова”
08.50, 16.30 - “Тётя Маруся” х.ф.
10.20 - “Беспокойное хозяйство” х.ф.
11.55 - “Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо”
12.25 - “Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле”
12.45 - “Убийство в поместье
Пемберли”
13.45 - “Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость”
14.30 - “Фотосферы”
15.05 - Письма из провинции. “Че-
ловек и море”
15.35 - Цвет времени. Анатолий Зверев
15.45 - “Энигма. София Губайдулина”
17.35 - Ф.Шопен. Концерты № 1 и
№ 2 для фортепиано с оркестром
19.10 - “Германия. Долина Средне-
го Рейна”
19.45 - “Смехоностальгия”

20.10 - Владимир Фокин. Линия жизни
21.05 - “Клуб женщин” х.ф.
23.50 - “Сулейман Гора” х.ф.
01.35 - Искатели. “Загадка смерти
Стефана Батория”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Другой мир: Пробужде-
ние” х.ф. 16+
21.15 - “Добро пожаловать в Зом-
билэнд” х.ф. 16+
23.00 - “Бойся своих желаний”
х.ф. 16+
01.00 - “БайБайМэн” х.ф. 16+
02.15 - “Психосоматика” 16+
03.30 - “Чтец” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 02.45 - “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 “Роковое пророчество:
кто предсказал катастрофу?” 16+
21.00 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
23.00 - Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Харитонов vs Дэнни Уильямс 16+
01.00 - “Вавилон нашей эры” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Психология любви” х.ф. 12+
19.00 - “Садовница” х.ф. 12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Дом на обочине” х.ф. 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Из жизни начальника уго-
ловного розыска” х.ф. 12+
10.10 - “Сашкина удача” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Высоко над страхом” х.ф. 12+
16.55 - “Актёрские драмы. Ты у меня один” 12+
18.15 - “Нож в сердце” х.ф. 12+
20.05 - “Полицейский роман” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Каменская” 16+
01.10 - “Перехват” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - Специальный репортаж 12+
06.35 - “Легенды разведки. Моррис
и Леонтина Коэны” 16+
07.35, 08.20 - “Стрелковое оружие
Второй мировой” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.25, 13.20 - “Псевдоним “Алба-
нец”-2" 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 - “Атака” х.ф. 12+
16.00 - “Тихая застава” х.ф. 16+
18.40, 21.25 - “Синдром Шахмати-
ста” 16+
22.55 - “Сделано в СССР” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мужское / Женское” 16+
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.05 - “Одиноким предоставляет-
ся общежитие” х.ф. 12+
16.45 - Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Премьер-лига 16+
00.25 - “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 - “Выбор” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Наказание без преступле-
ния” х.ф. 12+
01.20 - “Ни за что не сдамся” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.05 - “Невероятные приключения
итальянцев в России” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои” 16+
13.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
02.45 - “Улицы разбитых фонарей-3” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “ЧП. Расследование” 16+

05.45 - “Я шагаю по Москве” х.ф. 0+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “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+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
08.25, 11.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
12.25 - м.ф. “Дом” 6+
14.15 - м.ф. “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+
15.55 - “Трансформеры. После-
дний рыцарь” х.ф. 12+
19.00 - м.ф. “Валл-И” 0+
21.00 - “Бамблби” х.ф. 12+
23.20 - “Призрачный гонщик” х.ф. 16+
01.30 - “Чужой” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Новое Утро” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
14.00 - “Ольга” 16+
18.15 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2” 16+

20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Сказки-невелички”,
“Василиса Прекрасная”, “В некото-
ром царстве...”
08.10 - “Клуб женщин” х.ф.
10.35 - “Возвращение домой”
11.10 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф.
12.40 - Человеческий фактор. “Кто
заплатит за науку?”
13.10 - “Говорящие с белухами”
14.15 - “Вадим Космачёв. Возвращение”
15.00 - Надежда Румянцева. Линия жизни
15.50 - “Черт с портфелем” х.ф.
17.00 - Международный музыкаль-
ный фестиваль “Дорога на Ялту”
19.55 - “Он, она и дети” х.ф.
21.10 - “История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном”
21.55 - “Таксист” х.ф.
23.50 - “Клуб 37”
00.55 - “Вий” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Полный порядок” 16+
11.00 - “Управляя полетами” х.ф. 16+
13.30 - “Добро пожаловать в Зом-
билэнд” х.ф. 16+
15.15 - “Другой мир: Пробужде-
ние” х.ф. 16+
17.00 - “Мама” х.ф. 16+
19.00 - “Телекинез” х.ф. 16+
21.00 - “Полтергейст” х.ф. 16+
23.00 - “Не дыши” х.ф. 18+
00.45 - “Челюсти: Месть” х.ф. 16+
02.15 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.30 - “Альфа” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+

11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Эра пандемии: 10 новых проро-
честв” 16+
17.20 - “Пассажиры” х.ф. 16+
19.30 - “Чужой: Завет” х.ф. 16+
22.00 - “Живое” х.ф. 16+
23.55 - “Пирамида” х.ф. 16+
01.35 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Дело судьи Карелиной” 16+
10.55, 01.15 - “Вторая жизнь Евы” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.15 - “Ищу невесту без прида-
ного” х.ф. 16+
04.25 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Полицейский роман” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.20 - “Огонь, вода и... медные
трубы” х.ф. 0+
09.35 - “Три плюс два” 12+
10.10, 11.45 - “Три плюс два” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.35, 14.45 - “И снова будет день”
х.ф. 12+
17.10 - “Тень дракона” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Лаврентий Бе-
рия” 16+
00.50 - “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01.30 - “До основанья, а затем...”.
Специальный репортаж 16+
02.00 - “Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!” 16+
02.40 - “Инна Ульянова. А кто не
пьёт?” 16+
03.20 - “Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+

СУББОТА, 12 сентября 07.05, 08.15 - “Иван да Марья” х.ф.
0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Санкт-Пе-
тербург - Шлиссельбург” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества. Сфе-
ра услуг. Клиент всегда не прав” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30, 18.25 - “История русского тан-
ка” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
22.50 - “Блокада” 12+
05.05 - “Выдающиеся авиаконструк-
торы. Павел Сухой” 12+

Матч ТВ
06.00, 10.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды 16+
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Манчестер Юнайтед. Путь
к славе” 12+
12.00, 17.05, 21.45 - Новости
12.05 - “10 историй о спорте” 12+
12.35 - Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 16+
15.55 - Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Квалификация 16+
17.55 - Профессиональный бокс
16+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Сент-Этьен” - “Страсбург” 0+
00.45 - Бокс. Bare Knuckle FC. Тиа-
го Алвеш против Фила Барони. Эк-
тор Ломбард против Кендалла Гро-
ува 16+
02.15 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
02.45 - Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 1 0+
04.00 - “Высшая лига” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Кубанские казаки” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.05 - “К 90-летию Надежды Румян-
цевой. Одна из девчат” 12+
15.45 - “Королева бензоколонки”
х.ф. 0+
17.15 - Музыкальный фестиваль
“Белые ночи”. Золотые хиты 12+
19.20 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
23.55 - “На обочине” х.ф. 16+
02.05 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “В плену обмана” х.ф. 12+
06.00 - “Отец поневоле” 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 - “Ты мой свет” х.ф. 12+
13.35 - “Два берега надежды” х.ф. 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 - “Горчаков” 16+
12.05 - “Чужой район-2” 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 - “Звезды сошлись” 16+
21.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
01.00 - “В твоих глазах” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.15 - 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+
08.00, 10.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.25 - м.ф. “Валл-И” 0+
12.20 - “Веном” х.ф. 16+
14.20 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
17.45 - “Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда”
х.ф. 12+
20.20 - “Отряд самоубийц” х.ф. 16+
22.50 - “Бэтмен. Начало” х.ф. 16+

01.35 - “Новогодний корпоратив”
х.ф. 18+
03.15 - “Привет, сестра, прощай,
жизнь” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “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+
16.15 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2” 16+
18.00 - “Ты как я” 16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00, 02.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Чертенок с пушис-
тым хвостом”, “Дюймовочка”, “За-
колдованный мальчик”
08.05 - “Беспокойное хозяйство”
х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”

10.00 - “Мы - грамотеи!”
10.45 - “Вий” х.ф.
12.00 - Письма из провинции. “Че-
ловек и море”
12.30, 01.15 - “Страна птиц. Лесные
стражники. Дятлы”
13.10 - “Другие Романовы. Свеча
горела”
13.40 - “Игра в бисер. Агата Кристи.
Десять негритят”
14.25, 23.25 - “Прогулка по беспут-
ному кварталу” х.ф.
16.30 - Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые
17.10 - “Пешком...” Коломна торговая
17.40 - Спектакль-концерт “Онегин.
Лирические отступления”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф.
21.45 - “Мути дирижирует Верди”
02.00 - Искатели. “Тайна монастыр-
ской звонницы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.15 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Новый день” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Корпус генерала Шубни-
кова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 - Новости
06.05, 13.30, 00.20 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 - “10 историй о спорте” 12+
11.30 - “Моя история” 12+
12.05 - Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 - “Топ-10 нокаутов в России” 16+
14.15 - “Жизнь после спорта. Алия
Мустафина” 12+
14.45 - “Продам медали” 12+
15.20 - Все на футбол! Афиша 12+
15.50 - “Большой хоккей” 12+
16.20 - Все на хоккей! 12+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Авангард” (Омск) 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - “Локомотив” (Ярославль) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Бордо” - “Лион” 0+
00.00 - “Точная ставка” 16+
01.05 - Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова 16+
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Программа телепередач с 7 по 13 сентября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

10.00 - “Погоня за вкусом” 12+
11.00 - “Челюсти: Месть” х.ф. 16+
13.00 - “Бойся своих желаний”
х.ф. 16+
15.00 - “Телекинез” х.ф. 16+
17.00 - “Полтергейст” х.ф. 16+
19.00 - “Уиджи: Доска дьявола”
х.ф. 16+
20.45 - “Уиджи: Проклятие доски
дьявола” х.ф. 16+
22.45 - “Мама” х.ф. 16+
00.45 - “Не дыши” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.25 - “Конан-разрушитель” х.ф. 16+
09.20 - “Хеллбой: Герой из пекла”
х.ф. 16+
11.35 - “Хеллбой-2: Золотая ар-
мия” х.ф. 16+

14.00 - “Хеллбой: Возрождение
кровавой королевы” х.ф. 16+
16.25 - “Живое” х.ф. 16+
18.25 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
20.55 - “Хищник” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
06.45 - “Родня” х.ф. 12+
08.50 - “Приезжая” х.ф. 12+
10.55 - “Садовница” х.ф. 12+
15.00, 19.00 - “Великолепный век” 12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Дело судьи Карелиной” 16+
03.10 - “Вторая жизнь Евы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Из жизни начальника уго-
ловного розыска” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+

07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Портрет второй жены”
х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.40 - События 16+
11.45 - “Где находится нофелет?”
х.ф. 12+
13.20 - “Феномен Петросяна” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Девяностые. “Поющие тру-
сы” 16+
16.00 - “Прощание. Людмила Сен-
чина” 16+
16.55 - “Женщины Михаила Евдоки-
мова” 16+
17.40 - “Ловушка времени” х.ф. 12+
21.50, 00.55 - “Ждите неожиданно-
го” х.ф. 12+
01.45 - “Петровка, 38” 16+
01.55 - “Высоко над страхом” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.25 - “Секретные материалы. В
логово зверя. Последний поход” 12+
12.15 - “Код доступа”. 12+
13.00 - Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 - “Сделано в СССР” 6+
13.55 - “СМЕРШ. Дорога огня” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Жаворонок” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 10.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса 16+

07.00, 13.05, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд” 16+
10.10 - “Боевая профессия. Ринг-
гёрлз” 16+
12.00, 15.55, 21.45 - Новости
12.05 - Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 2 0+
13.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Лилль” - “Метц” 0+
16.00, 04.00 - Формула-1. Гран-при
Тосканы 0+
17.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - “Нант” 0+
20.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - “Марсель” 0+
00.45 - Смешанные единоборства.
One FC 16+
02.15 - “Высшая лига” 12+
02.45 - “Манчестер Юнайтед. Путь
к славе” 12+
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

Гравировка.

Установка.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
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РЕМОНТ
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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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, 7 сентября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25, 07.05 - “Родина” 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+
07.15 - “Цена вопроса” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Урожайный сезон” 12+
11.25 - “Карта Родины” 16+
12.10 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.00 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+
22.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Развод по-французски”
х.ф. 12+
01.30 - “Genesis. Наш путь” Концерт.  12+

ВТОРНИК, 8 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.45, 07.05 - “Законоблюстители.
Правое дело” 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+
11.25 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ушёл и не вернулся” х.ф. 16+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Маленький Будда” х.ф. 12+

СРЕДА, 9 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.45 - “Законоблюстители. Правое
дело” 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 - “Урожайный сезон” 12+
11.45 - “Никто не заменит тебя” х.ф. 0+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
16.15 - Программа 12+

17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Чудная долина” х.ф. 12+
22.30 - “Лекарства, которые спасли
мир”. 12+
23.00 - “Автостопом за невестой”.  16+
00.10 - “Блондинка в эфире” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.45 - “Прокуроры-2. Нюрнберг.
Банальность зла” 16+
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+
11.35 - “Чудная долина” х.ф. 12+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Медицинские инновации” 16+
16.15 - Программа 12+
17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Любой день” х.ф. 16+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Связь” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 11 сентября
06.00 - “Родина” 16+

06.50 - “Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить” 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 - “Связь” х.ф. 16+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.10 - “Прокуроры-2. Нюрнберг.
Банальность зла” 16+
17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Пламя страсти” х.ф. 16+
23.00 - “Праздник Севера” 12+
00.10 - “Максимальный удар” х.ф. 16+

СУББОТА, 12 сентября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.20 - “Банда котиков” 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 - “Никто не заменит тебя”
х.ф. 0+
12.00, 19.10 - “Теория заговора” За-
говор против водителей” 16+
12.50 - ПФЛ зона “Запад” 6-й тур. ФК
“Ленинградец” Ленинградская об-

ласть - ФК “Олимп-Долгопрудный”.
Прямая трансляция. 12+
15.00- “Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить” 12+
15.45 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф. 6+
17.30 - “Блондинка в эфире” х.ф. 16+
21.00 - “Нежность” х.ф. 12+
22.50 - “Дьявол и Дэниел Уэб-
стер” х.ф. 16+
00.30 - “Автостопом за невестой” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября
06.00 - “Знахарки”. 12+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.05 - Программа мультфильмов 6+
07.20 - “Звёздные собаки: Белка
и Стрелка” х.ф. 0+
08.45 - “Штучная работа” 12+
09.00, 11.00, 15.30, 17.00, 19.00,
22.30 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
09.15 - “Здравствуйте, я ваша тетя!”
х.ф. 6+
11.05 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
11.45, 23.15 - “Всемирное природ-
ное наследие США: Национальный
парк Гранд Каньон” Документаль-
ный фильм. Германия, 2013 год. 12+
12.50 - МХЛ - регулярный чемпионат
2020/2021 “СКА-Варяги” Ленинград-
ская область -”Локо” Ярославль 12+
15.35 - “Мировой парень” х.ф. 16+
17.05, 19.05, 01.25 - “Перегон” х.ф. 16+
19.45 - “Единый день голосования”
Прямой эфир 0+
21.00, 22.35 - “Амундсен” х.ф. 12+
00.30 - “Автостопом за невестой” 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 7 по 13 сентября

ИЩУ РАБОТУ РЕПЕТИТОРОМ
для дошкольников

Тел. 8-921-915-00-04.

(домашние
задания).
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Работа
в птичнике

(уборка и кормление),
оклад 15 тыс. руб. + премия.

Тел. 8-911-939-52-14.

Поход на звания «Турист России»
и «Турист Ленинградской области»
С 9 по 13 сентября в Кингисеппском районе
пройдет 3-й ежегодный поход на звания
«Турист России» и «Турист Ленинградской
области». Поход приурочен к Году Победите-
лей-2020 и пройдет в рамках реализации
государственной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Ленинг-
радской области».

Для участников предусмотрены маршруты разной слож-
ности: пешие, велосипедный, водный. С 9 по 13 сентяб-
ря в поход на 5 дней отправятся самые стойкие и вынос-
ливые, за что и будут награждены значком «Турист Рос-
сии». Для тех же, кто желает отправиться в поход на зва-
ние «Турист Ленинградской области», с 11 по 13 сен-
тября организован маршрут на 3 дня.
Под руководством опытных инструкторов и профес-

сионалов в области спортивного туризма участники
научатся разводить костер, устанавливать туристи-
ческую палатку, обучатся спортивному ориентиро-
ванию и другим необходимым для туриста навыкам.
В программу похода включен культурный отдых:
вечерний костер, сопровождаемый бардовскими пес-
нями.
Торжественная церемония закрытия и награждение па-

мятными значками и удостоверениями с присуждением
звания состоится 13 сентября этого года.
В поход приглашаются лица от 18 до 55 лет, участие в

мероприятии абсолютно бесплатное, более того, каждо-
го путника обеспечат полным комплектом туристского
снаряжения и питания.
Подать заявки можно по электронному адресу:

lentravel@mail.ru. При отправлении заявки в электрон-
ном виде просьба указывать тему письма: «Заявка тур-
поход». Прием заявок ведется до 6 сентября.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

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

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных.
Тел. 8-981-136-98-38.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

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

МБУ ФКС
«Центр физической
культуры, спорта

и молодежной политики»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ЗАНЯТИЯ
по оздоровительной

практике
в понедельник и четверг

с 19 до 20 часов.

Тел. 8-921-364-51-83.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
с одиноким
состоятельным
МУЖЧИНОЙ
С ЦЕЛЬЮ ЗАМУЖЕСТВА.
Мне 52 года, 160/60, Ната-
лья, г. Приозерск.

Тел. 8-965-769-09-77.
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КОРРУПЦИИ - НЕТ!
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.

М
иц

ка
н 

В
. Ф

.

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

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник 1 юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой 1 не иначе 1
Встречали каждый новый день!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской  МБ

Любовь Тимофеевну
КОРЕНЬКОВУ

поздравляем с юбилеем!

В новый магазин автозапчастей

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕД.

Справки по тел. +7-921-444-08-44.

Официальное
трудоустройство.
Заработная плата

от 50 тыс. руб./месяц.
Ждём ваши резюме по адресу:

severprichal@mail.ru/

Требования:
- опыт работы на аналогичной
должности не менее 3 лет;
- знание 1С, 1С Склад;
- владение основами бухгал-
терского учета.

Не будьте равнодушны! Если вы видели Нину Михайловну Андрееву или владеете
информацией о её местонахождении, пожалуйста, обратитесь к нам на "горячую ли-
нию" 8 (800) 700-54-52 (поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер).

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПРОДАМ

«Ларгус

Кросс»,
2017 г. в., пр. 85 тыс. км, дви-
гатель «Рено» 1.6, 102 л. с.

Тел. 8-931-205-12-41.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Продам «Шевроле Ниву»,
2013 г. в., тёмно-серый металлик, отличное состояние.

Тел. 8-909-578-64-17.

СДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 45 м2

В АРЕНДУ
по адресу: г.  Приозерск, ул. Ленина, д. 4.

Тел. 8�921�590�71�41.

ПОД ТОРГОВОЕ
ИЛИ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

2 сентября в районе пилорамы п. Синёво

ПРОПАЛА СОБАКА
породы ягдтерьер по кличке Марс, 10 месяцев, охотничья, ок-
рас коричневый, в паховой области клеймо «СУ053».

Нашедшему просьба позвонить хозяину собаки
Евгению Владимировичу Щёкотову - 8-921-413-28-98,

или по тел. 8-952-385-98-92, Елена Анатольевна;
8-904-632-62-10, Александр Николаевич.

Крестьянско-фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК (ца).
Обязанности: уход за козами, дойка. График работы: 2/2 либо
3/3 по договоренности. Зарплата 2000 руб./смена.

Тел. для справок +7-921-967-06-02.


