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Цена в розницу - договорная

«Они мне, как родные»«Они мне, как родные»«Они мне, как родные»«Они мне, как родные»«Они мне, как родные»
Разговор с соцработником отделе-
ния социального обслуживания на
дому № 2 из п. Сосново Галиной
Гарифулиной был больше похож
на монолог, чем диалог. Она
о своей непростой работе говорит
с особым вдохновением. »33333
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О ремонте дорог,О ремонте дорог,О ремонте дорог,О ремонте дорог,О ремонте дорог,
благоустройстве,благоустройстве,благоустройстве,благоустройстве,благоустройстве,
озеленении...озеленении...озеленении...озеленении...озеленении...
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Приозерцы написалиПриозерцы написалиПриозерцы написалиПриозерцы написалиПриозерцы написали
лучший гимн детствалучший гимн детствалучший гимн детствалучший гимн детствалучший гимн детства
В 2019 году был объявлен
музыкальный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Гимн детства».

»55555

12
июня

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня России
 12 июня

Центральная площадь
10.00 - уличная торговля, аттракционы;
11.00 - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
11.00 - библиотечная беседка «У нас единая Россия, у нас еди-
ная семья»: настольный квест «Играя, узнаём друг друга», ис-
торико-познавательная викторина «Про время, Родину и нас»,
мастер-класс «Книжка своими руками: «Здесь я родился, здесь
я живу»;
11.00 - программа для детей. Игра-флешмоб «Цветные

танцульки»;
12.00 - торжественный пролог праздника «Я люблю тебя, Рос-
сия!»;
12.30-15.00 - концертная про-
грамма с участием творческих
коллективов города, артистов
творческой мастерской о. Ана-
толия Першина (СПб).
Старт молодёжного квеста
«Вместе - целая страна».

»44444

Главный агроном ПЗ «Раздолье» Илья Никитченко (справа) и механизатор
Владимир Новиков обсуждают дальнейшие работы по заготовке кормов.

»22222, , , , , 44444

Фотофакты: в Приозерске активно
ведутся ремонтные работы, город
украшают, благоустраивают.

В связи
с праздничным днём

следующий номер
газеты выйдет

15 июня,
в субботу



богатая страна
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Добрая земля �

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днём России - особой датой в

календаре, когда каждый гражданин и патриот нашей страны отда-
ёт ей дань огромного уважения.
Мы гордимся Россией, её историей, наполненной великими дела-

ми замечательных предков.
Сообща мы трудимся над тем, чтобы и сегодня, и в будущем наша

Родина была сильной, великой державой, страной возможностей,
страной инноваций, страной современных, работающих на людей
решений во всем - в экономике и социальной сфере, в науке и обра-
зовании, в культуре и спорте.
Вместе со всей Россией развивается, меняется к лучшему, демон-

стрирует весомые успехи Ленинградская область.
Ее достижения - вклад в общую копилку успехов страны. И этими

достижениями область обязана вам - всем своим жителям.
Примите слова благодарности за вдохновенный труд, за всё, что

вы делаете, - для страны, для региона, для близких и дорогих вам
людей.
И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Россия продол-

жает развиваться и укрепляться, уверенно заглядывая в грядущее.
В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счас-

тья, мира, добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие земляки, жители и
гости Приозерского района!

Поздравляем вас с главным государственным праздни-
ком нашей страны - Днём России!
Мы любим свою Родину - одну на всех, независимо от

национальности и вероисповедания каждого. Мы неотде-
лимы от ее многовековой истории, духовных корней. И
эта неразрывная связь - бесценное достояние.
Сила России - в ее гражданах, в их стремлении постро-

ить современное общество, эффективное государство, со-
хранить исторические традиции и культурное многообра-
зие.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидатель-

ный труд, воля и сила духа - главная опора страны. Мы
ставим перед собой большие цели и знаем, что обязатель-
но добьемся успеха. Залог тому - наша общая вера в Рос-
сию, готовность приложить все силы для ее процветания.
Благодаря труду наших жителей Приозерский район ди-

намично развивается. Мы чтим свое славное прошлое и
строим достойное будущее. Мы - единое целое. И когда
одной командой беремся за дело, у нас все получается.
 Желаем всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть

понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина»
всегда будут дороги и священны для всех нас.
 С уважением,

Николай Кудрявцев за время работы
в ПЗ «Раздолье» показал себя только

с положительной стороны. Летом он
занят на заготовке кормов, в зимний
период перевозит на поля органичес-

кие удобрения. Трудолюбивый
и ответственный - так говорят о нем

в хозяйстве. Трактор «Валтра»,
на котором он работает, всегда

находится в исправном состоянии.

- Бывала урожайность трав
и повыше, но и эту не назову
плохой, - заметила директор
племенного завода «Раздолье»
Зоя Никонова. - Завтра подвялен-
ную зеленую массу будем заклады-
вать в траншеи на сенаж.

Уважаемые жители
 Ленинградской области!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником - Днём России!
Этот праздник напоминает нам не только о

любви к своей Родине, но и об ответственнос-
ти за её настоящее и будущее. Патриотизм все-
гда был духовной основой нашего общества.
Осознание уроков истории Отечества, полной
ярких побед и тяжёлых испытаний, уважение
к богатейшему духовному и культурному на-
следию предков, гордость за достижения и
подвиги русского народа - всё это формирует
наши нравственные ориентиры, обеспечива-
ет преемственность поколений и сохранение
национального единства.
Сегодня каждый из нас своим трудом вно-

сит вклад в развитие и процветание Ленинг-
радской области и России. От наших знаний
и профессионализма, ответственности и ак-
тивности зависит будущее родного края.
В этот праздничный день от всей души же-

лаю вам добра, благополучия, успехов во всех
начинаниях. Пусть всегда в нашей стране ца-
рят мир и согласие!

Сергей БЕБЕНИН,
 председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Заготовка кормов в ПЗ «Раздолье»

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Пусть наша Родина будет великой державой
равных возможностей для всех граждан

(Окончание на 4 стр.)
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28 мая уважаемая жительница
Приозерска - ветеран Великой
Отечественной войны Александра
Ивановна Дундарь отметила 95-й
день рождения (на снимке). В этот
день зам. главы администрации
по социальным вопросам Любовь
Котова доставила Александре
Ивановне поздравления от прези-
дента страны Владимира Путина,
губернатора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко, депутата Законода-
тельного собрания Светланы
Потаповой, а также цветы и пода-
рок от главы районной админист-
рации Александра Соклакова.
В предыдущем номере (№ 39 от 5 июня

с. г.) нашей газеты было опубликовано
поздравление ветерану Александре Ива-
новне Дундарь в материале «Примите
поздравления с юбилеем! Низкий вам по-
клон, уважаемые ветераны!», но по вине
автора была допущена техническая
ошибка: вместо Александры Ивановны
Дундарь указана Роза Семеновна Парха-
ева, которая отметила 95-й день рожде-

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Низкий вам поклон,
уважаемые ветераны!

ния неделей раньше и поздравление которой было
опубликовано в газете от 18 мая.
 Автор и редакция приносят искренние извине-

ния уважаемым ветеранам и их родственникам.
Татьяна ВАЙНИК (фото автора)
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богатая страна
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Уважаемые работники и ветераны социальных служб
Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающим-
ся снискали вам уважение населения. Ваш труд востребован и необхо-
дим обществу. Невозможно представить себе человека вашей профес-
сии, не обладающего такими качествами, как милосердие, сострадание,
душевная теплота и забота о людях, которым необходимо особое вни-
мание государства. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку
и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
Социальные службы нашего района активно используют современные

формы работы, находятся в постоянном поиске и развитии, всегда идут
в ногу со временем.
Дорогие друзья!
Примите слова глубокой благодарности за ваши труд, чуткие сердца,

способность согреть тех, кто нуждается в помощи. Убеждены, что вас
всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотверженность и
человеколюбие.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счас-

тья и успешной работы на благо жителей Приозерского района!

Уважаемые социальные работники Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
Вы с честью реализуете одну из важнейших миссий государства - ока-

зывать помощь тем, кто в ней нуждается.
В последние годы перед отраслью социальной защиты нашего регио-

на были поставлены непростые задачи: реформа органов соцзащиты
населения, реализация Социального кодекса Ленинградской области,
выход на новый уровень взаимодействия с негосударственными орга-
низациями, оказывающими социальные услуги.
От лица правительства Ленинградской области хочу поблагодарить

всех социальных работников нашего субъекта Российской Федерации
за большой труд, внимательное отношение к людям, стремление быть
профессионалами самого высокого класса в своем благородном и очень
нужном людям деле.
Желаю всем, кто трудится в отрасли социальной защиты региона, сча-

стья, добра и благополучия!
 Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники системы социальной защиты
населения Ленинградской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Помощь тем, кто в ней нуждается, забота о старшем поколении, лю-

бовь к детям, поддержка семьи - вечные ценности, отношение к кото-
рым показывает, насколько зрело и цивилизованно наше общество.
Люди, посвятившие свою жизнь социальной защите населения, вызы-
вают глубокое уважение.
Уважаемые социальные работники! Ваше участие помогает людям

обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для преодоления
жизненных испытаний. Своим трудом вы заслужили много тёплых слов.
Благодаря вам в этом мире становится меньше боли, одиночества и бес-
помощности.
Спасибо всему коллективу отрасли за нелегкий и необходимый обще-

ству труд, за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к
судьбам людей, нуждающихся в поддержке! Особые слова благодарно-
сти адресую ветеранам социальных служб. Благодарю вас за неравно-
душие, за большую, самоотверженную работу, желаю счастья, мира,
добра и благополучия.

Сергей БЕБЕНИН,
 председатель Законодательного собрания ЛО

8 июня - День социального работника

«Они мне,

Милосердие,
чуткость и сострадание

В понедельник, 3 июня,
глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков провел рабочее
совещание с главами
и главными бухгалтерами
администраций городских
и сельских поселений.

Финансы, полномочия, ТБО
РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ  В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые работники системы социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
День социального работника - это праздник тех, кто первым принима-

ет на себя проблемы людей. На вас возложена высокая ответственность
- заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справить-
ся с жизненными неурядицами, кому нужны моральная и материальная
поддержка. В первую очередь это относится к пожилым людям, инва-
лидам, детям, многодетным и малообеспеченным семьям.
В вашей работе нет равнодушных, в органах социальной защиты насе-

ления трудятся люди с особым складом характера, обладающие такими
качествами, как доброта, отзывчивость, сострадание, желание помочь
нуждающимся, и без сомнения ваша работа требует огромной ответ-
ственности, терпения и выдержки.
В этот праздничный день со словами особой благодарности и призна-

тельности мне хотелось бы обратиться к ветеранам социальной служ-
бы, которые многие годы своей жизни отдали становлению и развитию
отрасли социальной защиты населения на территории Ленинградской
области. Огромное вам спасибо за вашу нелегкую работу, за тот опыт,
что вы смогли передать молодому поколению.
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе. Верю, что ваш

труд всегда будут отличать высокий профессионализм, чуткость и со-
страдание, а груз ответственности, лежащий на ваших плечах, будет об-
легчен искренней благодарностью людей за проявленную к ним заботу.

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Разговор с соцработником
отделения социального
обслуживания на дому № 2
(пос. Сосново) Галиной
Гарифулиной был больше
похож на монолог, чем диа-
лог. Впервые мне встретился
человек, который о своей
непростой работе говорит
с особым вдохновением.
Из слов Галины Васильевны стало

понятно, что крутой поворот в её
судьбе произошел из-за непреодоли-
мых обстоятельств. Всю жизнь она
прожила в Санкт-Петербурге, имеет
высшее образование и всегда рабо-
тала в сфере торговли. Удачно скла-
дывалась и семейная жизнь. Но пос-
ле смерти супруга она переехала в
Сосново и выбрала для себя новую
специальность. В июне исполняется
ровно шесть лет, как Галина Гари-
фулина начала работать в социаль-
ной службе. Друзья, близкие до сих
пор не могут понять, что подтолкну-
ло её сделать такой выбор.
Ухаживать за пожилыми людьми,

особенно в поселке, где порой при-
ходится дрова и воду принести в
дом, сложно. У соцработника мно-
го обязательств: уборка, приобре-
тение продуктов, лекарств, различ-
ных вещей, оплата коммунальных
расходов, приготовление еды,
иногда и кормление, помощь во
многих вопросах - от составления
писем до покупки газет и журналов
и выполнение множества поруче-
ний. На попечении Галины Васи-
льевны сегодня 11 человек, ранее
было 14. Ко всему же необходимо
постоянно проходить обучение -
посещать семинары, лекции.
Жизнь меняется, и, находясь на та-
кой работе, нужно быть в курсе
многих нововведений.
Что помогает преодолевать физи-

ческие, психологические нагрузки и
нести радость одиноким пожилым
людям, которая для них важнее, чем
лекарство? Об этом искренне рас-
сказала моя собеседница.
«Я думаю, что главное для челове-

ка - это жить в ладу с собой и быть
кому-то необходимым. То, что я
очень нужна людям, я почувствова-
ла, придя на эту работу. Облегчать
жизнь пожилым людям и помогать
достойно доживать свой век - для
меня важные моменты.

Вот, например, в праздники мы к
своим подопечным не приходим, а
они по нам скучают. И я по ним
тоже. Многих, к сожалению, мы те-
ряем. А бабушки, которых я обслу-
живаю пять, шесть лет, стали мне,
как родные люди. И, как я чувствую,
я для них тоже стала очень близкой.
Мы необходимы друг другу. К тому
же это поколение моих родителей.
Я низко перед ними преклоняюсь,
потому что они несли такой тяже-
лый крест, прошли испытания воен-
ной и послевоенной поры. Кто-то
совсем был маленьким, кто-то по-
старше, у каждого своя судьба. Я
иногда смотрю на них и удивляюсь,
насколько эти люди молоды душой
даже при наличии многих заболева-
ний. Этому у них стоит поучиться.
Очень важно любить людей и от-

носиться с большим уважением к

тем, кого обслуживаешь. Если этих
чувств нет, то лучше не выбирать
профессию социального работни-
ка».
Мне стало интересно, хватает ли

сил у Галины Васильевны на себя,
и она призналась, что работа безус-
ловно тяжелая. Но отдыхать полу-
чается. У неё есть любимое питерс-
кое радио, летом она пообещала
себе, что обязательно будет выби-
раться в музеи, театры. А самое
главное, что согревает её душу, - это
слова тех, к кому она приходит с
открытым сердцем, кто отвечает ей
взаимными тёплыми чувствами и
говорит: «Ты - наш ангел-храни-
тель».

Беседовала Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено
социальным центром

как родные»

Александр Соклаков вручил главе администрации Кузнечнинс-
кого городского поселения Галине Галич сертификат комите-
та финансов Ленинградской области за 1 место в рейтинге
городских поселений Ленинградской области за высокое
качество управления муниципальными финансами.

Галина
Гарифулина
со своей
подопечной
Маргаритой
Пановой.

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

анализировала заместитель главы
администрации по городскому и
жилищно-коммунальному хозяй-

Заместитель главы администрации
по экономике и финансам Оксана
Петрюк проинформировала об ито-
гах финансово-хозяйственной дея-
тельности в масштабах области за
2018 год, ознакомила глав и финан-
систов с изменениями в Бюджетном
Кодексе РФ, дала разъяснения по
своим профильным темам, ответи-
ла на возникшие в аудитории воп-
росы.
Об исполнении полномочий сель-

скими поселениями по обеспечению
свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования
и к береговым полосам на совеща-
нии докладывала начальник Управ-
ления по градостроительству, зем-
лепользованию и муниципальному
имуществу Юлия Тюрина.
Ход "Мусорной реформы", в част-

ности сбор и вывоз  ТБО в городе и
районе на сегодняшний день, про-

ству Наталья Глумилина.
Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
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Выиграла
ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Ученица школы № 1 г. Приозерска Ксения Коркина, воспитанница медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ», вместе с педагогом Ириной Колчак приняла участие в Между-
народном форуме старшеклассников в рамках Лихачевских чтений - одного из
крупнейших в мире ежегодных форумов гуманитарных знаний, учрежденного
указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторами конкурса
выступили уполномоченный
по правам ребёнка в Ленинг-
радской области, Ленинград-
ское областное отделение Об-
щероссийского общественно-
го благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
при поддержке комитета об-
щего и профессионального
образования Ленобласти и
комитета по культуре ЛО.
Конкурс проводился с целью

популяризации детского твор-
чества, выявления талантли-
вой молодёжи, поддержки и
развития детских и юношес-
ких организаций дополни-
тельного образования, твор-
ческих коллективов художе-
ственной направленности.
В нем приняли участие твор-

ческие коллективы общеоб-
разовательных учреждений,
воспитанники ресурсных
центров, школ-интернатов,
учреждений дополнительно-
го образования детей, детские
и юношеские коллективы,
вокальные студии и ансамб-
ли, а также отдельные испол-
нители и авторы в возрасте 6-
18 лет - всего 43 участника из
11 районов Ленобласти.
Участникам было предложе-

но создать произведение в
любой из трех номинаций:
«Текст «Гимна детства»,

Ксения, представив доклад и
документальный фильм «Па-
мять - основа совести и нрав-
ственности», заняла первое
место, став лучшей из луч-
ших. В этом году на конкурс
поступило свыше 380 твор-
ческих работ из более чем 60
регионов России, Республики
Беларусь и Республики Ка-
захстан. Из них были выбра-
ны 50 финалистов, и только
десятка лучших заняла стол
президиума в зале.
В 19-й раз в конце мая в

Санкт-Петербургском уни-
верситете профсоюзов собра-
лись для участия в различных
секциях известные ученые и
общественные деятели. Одна
из секций проводилась в
большом зале университета.
Именно это просторное поме-
щение было отдано выпуск-
никам, удостоенным права
защитить здесь свои проекты.
Многим может показаться

удивительным факт, что, по-
бедив в конкурсе, можно без
экзаменов поступить в уни-
верситет, более того - иметь
гарантированную стипен-
дию! Оказалось, что с детс-
кой медиастудией «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» Центра детского твор-
чества это возможно.
Жюри Международного

конкурса поразил докумен-
тальный фильм, иллюстриро-
вавший главные мысли док-
лада. Над этим проектом ра-
бота велась более полугода. В
съемочном процессе прини-
мали участие ребята объеди-
нений «Мастерская мульти-
медиа» (рук. А. Чиркунов) и
«Юнкоры» (рук. И. Колчак).
Для всех участников детс-

кой медиастудии это боль-
шая радость! В нынешнем
году было много побед в пре-
стижных чемпионатах, все-
российских и международ-

Лучший гимн детства

«Мелодия «Гимна детства»,
«Готовое музыкальное произ-
ведение» (текст, музыка, ис-
полнение, аранжировка).
1 июня в рамках «Фестива-

ля детства» состоялось тор-
жественное награждение по-
бедителей. Участники кон-
курса были приглашены на
торжественное мероприятие,
посвящённое Международ-
ному дню защиты детей, ко-
торое состоялось в г. Отрад-
ное Кировского района ЛО.
Победителем конкурса, на-

брав абсолютное большинство
голосов, стало произведение
«Гимн детства» Олеси Мае-
ровской (образцовый коллек-
тив эстрадной песни «Камер-
тон» Центра детского творче-
ства г. Приозерска). Руководи-
тель коллектива - педагог до-
полнительного образования
Галина Кораблина-Рогова. На
фестивале 1 июня произведе-
ние Олеси представляла Алек-
сандра Бабенко, участница это-
го же коллектива.
В номинациях «Текст «Гим-

на детства», «Мелодия «Гим-
на детства», «Готовое музы-
кальное произведение» во
2-й возрастной группе 2 и 3
места занял коллектив авто-
ров МОУ «Сосновский центр
образования» Приозерского
района в составе Егора

Ющенко, Анастасии Осипен-
ко и Анушавана Маргаряна.
В номинации «Готовое му-

зыкальное произведение» в
1-й возрастной группе 2 мес-
то занял коллектив авторов
Приозерской школы-интер-
ната, реализующей адаптиро-
ванные образовательные про-
граммы, в составе Вероники
Оленниковой, Алины Суда-
ковой, Александры Марчен-
ко и Ирины Чибисовой.
Делегация Приозерского

района увезла с фестиваля
много призов, отличное на-
строение и желание дальней-
шего творчества.

Е. АЛЕХИНА,
общественный помощник

уполномоченного
 по правам ребёнка

в Ленинградской области
по Приозерскому району

Фото предоставлены
автором

ных фестивалях, но это дос-
тижение особенное. Дать пу-
тевку в жизнь, помочь посту-
пить на специальность ре-
жиссера медиапроектов, о
которой Ксения мечтала, -
большое счастье как для уче-

1-е место на Международном конкурсе Лихачёвских
чтений - высокая награда крупнейшего в мире ежегодного
форума гуманитарных знаний - у Ксении Коркиной,
воспитанницы детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
Центра детского творчества. Победительница вместе
с педагогом Ириной Колчак во время церемонии награжде-
ния на сцене Санкт-Петербургского университета
профсоюзов, куда Ксения зачислена без экзаменов.

ника, так и для педагогов.
В создании фоторепорта-

жей, видеороликов, разме-
щенных на обновленном сай-
те газеты «Красная звезда»,
принимают участие юнкоры
«Красной звезды», воспитан-
ники медиастудии.

В рамках ежегодных областных мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей,
в 2019 году был объявлен музыкальный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Гимн
детства».

Олеся Маеровская.

Переходите по QR-коду.
Смотрите, слушайте и чи-
тайте материалы нового
медиапроекта, посвященно-
го празднованию Междуна-
родного дня защиты детей
в Приозерске.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено

автором

и стала студенткой

Участники приозерской делегации.

Добрая земля � богатая страна
Лето - горячая пора для зем-

ледельцев, поскольку в самые
кратчайшие сроки необходи-
мо в достаточном объеме за-
готовить корма. В ПЗ «Раздо-
лье» к уборке многолетников
приступили 4 июня. Два са-
мых опытных механизатора
хозяйства - Владимир Нови-
ков и Александр Кудрявцев -
начали косить ежу с поля,
расположенного вблизи жи-
вотноводческого комплекса,
а Николай Кудрявцев, сын
Александра, - на поле под на-
званием «У станции».
Погода в этот день была

солнечной, жаркой. Трава на
поле «У фермы» слегка ко-
лыхалась под легкими поры-
вами ветра, напоминая вол-
нующееся море, только зеле-
ное. Косилки-«бабочки» шли
одна за другой, стараясь сре-
зать траву у самой земли.
Завидев нас, механизаторы
остановились и вышли из
кабин тракторов. Пока они
намечали свои дальнейшие
действия с главным агроно-
мом Ильей Никитченко, я

поинтересовалась у директо-
ра:
- А второй урожай трав с

этих полей пойдет на силос?
- Пока не знаю, - ответила

она. - Подкормим селитрой,
посмотрим, как будет расти.
Поле, где работал механиза-

тор Николай Кудрявцев,
было небольшим и каким-то
неровным. Зоя Васильевна
подтвердила, что практичес-
ки все они мелкоконтурные,
зачастую на них еще стоят
вышки сотовой связи, элект-
рические столбы. Тракторис-
ты должны обладать незау-
рядным мастерством, чтобы
и вспахать землю около этих
искусственных препятствий,
не нанеся урон технике, и уб-
рать урожай.
- Молодец, хорошо работа-

ешь, прокосов нет, - похвали-
ла директор 25-летнего Нико-
лая. - Постарайся потом так
проехать, чтобы косилкой
захватить полегшие травы.
- Постараюсь, - ответил ме-

ханизатор.
Николай окончил Мичурин-

ский многопрофильный тех-
никум, получив профессию
тракториста-машиниста сель-

скохозяйственного производ-
ства, и уже семь лет трудит-
ся в «Раздолье», почти ничем
не уступая своим старшим
наставникам. И немудрено,
ведь когда твой отец 34 года
работает в хозяйстве, есть у
кого попросить совета, а то и
помощи.
- Когда обедать будешь? -

спросил агроном молодого
механизатора.
- С собой взял обед, - отве-

тил тот.
- Хорошо, как доделаешь,

езжай на следующий участок,
- дал задание Илья Игнатье-
вич.
- Завтра Николай пересядет

на комбайн «John Deere», -
добавила З. Никонова. - Нач-
нет готовить сенаж.
Мы двинулись дальше. Про-

езжая мимо очередного поля,
увидели среди густой зеленой
травы колеи от недавно про-
ехавшей машины. Зоя Васи-
льевна горько вздохнула:
- Земель у нас и так мало,

каждый клочок стараемся ис-
пользовать, но как наступает
лето, так некоторые дачники
на квадроциклах, машинах ез-
дят прямо по посевам. Сдела-

ешь замечание, возмущаются:
так у вас не огорожено, нигде
не написано, что ездить тут
нельзя. Совсем нет уважения
к труду земледельцев.
Спросила я у директора, как

в этом году пройдет заготов-
ка кормов, будут ли какие-то
новшества.
- Хорошо организована заго-

товка кормов в «Гражданс-
ком», - ответила она. - Мы в
прошлом году взяли на воо-
ружение их опыт, мне понра-
вилось. Теперь работаем в две
смены. Во-первых, нет очере-
ди из машин к силосной яме,
а значит, нет простоя. На
трамбовке трактористам бу-
дет полегче, и зеленая масса
будет идти более планомер-
но - с 4 часов утра до 10 ча-
сов вечера.
За первый день летней стра-

ды были скошены травы с
площади в 106 гектаров и за-
ложены в траншеи первые
тонны сенажа. Всего же  ПЗ
«Раздолье» должен загото-
вить одну тысячу тонн сена,
6,8 тысячи тонн сенажа и
7,7 тысячи тонн силоса

Людмила ФЕДОРОВА

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

Заготовка кормов в ПЗ «Раздолье»

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем России - одним из важных госу-

дарственных праздников нашей страны!
12 июня - праздник, олицетворяющий нашу связь с Оте-

чеством, его настоящим и будущим. На пути к становле-
нию сильного государства Россия прошла многовековой
путь.
И сегодня День России стал символом новой страны, сим-

волом единения и ответственности за прошлое и будущее.
Только нашими общими усилиями, при общественном со-
гласии мы добьемся высоких результатов. Сегодня от каж-
дого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской
ответственности зависит будущее страны.
В этот праздничный день от всей души желаю всем креп-

кого здоровья, радости, жизненного и профессионального
успеха, любви и мира.
С уважением,

Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы 47

Мира, радости и благополучия!
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!
Сердечно благодарю детей из волонтёрского от-

ряда «Добрые сердца» Приозерского комплексно-
го центра социального обслуживания населения
(руководитель отряда Д. С. Степанова) - Лидию Те-
рещенкову, Дмитрия Никитченко, Стаса Ефимова
и Кирилла Ефимова.
Спасибо вам за помощь в укладке дров. Спасибо

директору центра Наталье Юрьевне Науменко за
оперативное решение моего вопроса.
Поздравляю всех сотрудников центра с Днём со-

циального работника. Спасибо вам!
Т. С. НОВОСЕЛОВА, г. Приозерск, Леншоссе

ЗАО «Племенной завод «Расцвет»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ оператор
по искусственному осеменению животных.

Оплата по результатам собеседования, при не-
обходимости предоставляется жильё.
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п + соцпа-
кет, имеется столовая.

Тел. 8 (81379) 61-374.

СДАМ
КОМНАТУ
15 м2 в 2-комн. квартире
в Приозерске.
Тел. 8-960-246-32-85.

Любимый город преображается ФОТОФАКТЫ

Вниманию жителей г. Приозерска!
Во исполнение требований ст. 23 Федерального закона от

27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
ления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» администрация муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области информирует о размещении проекта акту-
ализированной в 2019 году схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Приозерское городское по-
селение на официальном сайте администрации http://
www.priozersk.lenobl.ru/ в разделе «ЖКХ».
Сбор замечаний и предложений будет осуществляться

до 27.06.2019 года по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковско-
го, д. 9, 2 этаж, отдел городского хозяйства администрации.
Контактное лицо - Бушуева Анастасия Александровна, эл.
почта: admotdelpriozersk@yandex.ru, телефоны 8 (81379)
37-434, 8 (81379) 36-286.
По итогам проведения сбора замечаний и предложений

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Приозерское городское посе-
ление Ленинградской области на период до 2031 года бу-
дут проведены публичные слушания.
Выставка экспозиции документации и проведение об-

суждения состоятся 28.06.2019 года в 11.00 в конференц-
зале по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9, 2 этаж,
вход со двора.

В конце этой недели корреспонденты «Красной звезды» проехали по Приозерску с фотоаппаратами.

Более 28 тысяч цветов в соответ-
ствии с муниципальным контрактом
высадят в этом весенне-летнем
сезоне сотрудники муниципального
предприятия Приозерское районное
агентство услуг (МП ПРАУ).
В подвесные вазоны металлоконст-
рукций «Ландыш», установленных
в начале сквера 50-летия Октября,
были высажены 72 сурфинии (гибрид
петунии) и 120 пеларгоний (разновид-
ность герани).
Рабочие агентства Светлана Гусева
(на переднем плане) и Маргарита
Галузина отлично справляются
с работой.
Светлана заметила, что ей нравит-
ся и посадка цветов, и дружная
команда, которую возглавляют
бригадир Елена Макавлева и мастер
Екатерина Кондрашова.
Ведь украшать любимый город -
достойное занятие.

На улице Калинина
в районе центральной
площади и до пересече-
ния с улицей Красноар-
мейской компания
«Дорожный отряд»
ведет плановые работы
по замене асфальтобе-
тонного покрытия.

       В рамках капремонта на участке федеральной дороги в Приозерске дорож-
ники не только обновляют покрытие на тротуарах, но и устанавливают
новые павильоны на автобусных остановках.
 Всего на участке трассы, которая проходит через населенные пункты
Плодовое, Починок, Ларионово и город Приозерск, установят 32 автопавильо-
на на остановках общественного транспорта. В Приозерске начали демонтаж
старых автобусных остановок, а также снимают асфальтовое покрытие
пешеходных дорожек на мосту через Вуоксу у крепости Корела.

На продуктовом рынке
построен новый

павильон с бесплатными
торговыми местами

для пенсионеров.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство
во дворе домов №№ 27-а и 29 по улице Калинина и № 2 по улице Гастелло.
В соответствии с дизайн-проектом запланированы работы по ремонту
внутридворовых проездов, обеспечению освещения, установке скамеек, ограж-
дений, беседки и урн, обустройству тротуаров из тротуарной плитки, обору-
дованию экопарковок. На сегодняшний день выполнены работы по подготовке
оснований и разграничению контуров для укладки плитки и асфальтобетона.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора, Анны ТЮРИНОЙ и юнкора Влада НЕСТЕРОВА

О повышении тарифов
на коммунальные услуги

  Администрация МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии с приказами ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти информирует граждан, проживающих на территории
муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, о запланированном
ежегодном повышении с 1 июля 2019 года платы за ком-
мунальные услуги. Тарифы на тепловую энергию (ото-
пление и горячее водоснабжение), на питьевую воду и
водоотведение с 1 июля 2019 года повысятся на 2%.

ПРОДАМ
3-комн. благ.
квартиру
в п. Кузнечное,
850 тыс. руб.
Тел. 8-952-395-78-57.
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ОВЕН. Отличный период, чтобы продемонстрировать
инициативность и умение взять дело в свои руки. На этой

неделе не стоит поддаваться красивым обещаниям и пере-
ходить на другую работу. Прислушиваться надо не только
к сердцу, но и к логике. В личной жизни грядут положи-
тельные перемены и несколько приятных неожиданностей.
ТЕЛЕЦ. Вам придется взаимодействовать со многими людь-

ми. Будьте активны, коммуникабельны и постарайтесь сде-
лать так, чтобы в вас увидели настоящего профессионала.
Забудьте о том, что «скромность украшает», это лишь меша-
ет при деловом общении. Родные надеются на вашу помощь:
не подведите близких людей.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас будет буквально переполнять энергия.

Не прячьте от коллег секрет своей бодрости - пусть люди
тоже встряхнутся! Не идите на поводу у эмоций и не всту-
пайте в подозрительные сделки: ничем хорошим это не за-
кончится. В личной жизни все будет отлично.
РАК. Проводите время с теми, кто смотрит на жизнь в

позитивном ключе, и не общайтесь с пессимистами. Началь-
ник постарается вам испортить настроение, но ваше жиз-
нелюбие и тут придет на помощь. На крупные денежные
поступления в течение недели особо не рассчитывайте, но
на стабильный средний доход - вполне.
ЛЕВ. Ваша профессиональная деятельность более чем ус-

пешна, и ваши партнеры еще раз убедятся, насколько с вами
выгодно иметь дело. Всю неделю, включая уик-энд, вам бу-
дут поступать интересные деловые предложения: бизнес бу-
дет процветать. Ваша семья будет довольна ходом дел, но по-
старайтесь выкроить время на отдых с близкими людьми.
ДЕВА. Ожидайте массу деловых предложений, за которые
вам хорошо заплатят. Возможны поступления и из дополни-
тельных источников: например, вам отдадут деньги за под-
работку. В любви ожидаются радужные перспективы: сви-
дания и романтические встречи - отправляйтесь вдвоем на
природу.

ВЕСЫ. Ваша инициатива придется по вкусу коллегам, по-
тенциальные партнеры будут приятно удивлены вашим про-
фессионализмом и склонятся к сотрудничеству. Отношения с
родственниками будут складываться гармонично, причем вам
не придется поступаться своими принципами.
СКОРПИОН. Фортуна благоволит вам, поэтому удача сама

идет в руки - постарайтесь не прозевать счастливый момент!
На работе ситуация стабильная, без особых изменений и
новшеств, но не надо расслабляться. Не исключены дело-
вые поездки, интересные встречи. Вам не следует сейчас
слепо поддаваться чувствам.

СТРЕЛЕЦ. Неделя сулит вам отличные перспективы, поэто-
му не сидите сложа руки - сейчас самое время для свершений!
Соблюдайте субординацию и будьте корректны в процессе де-
лового общения. Хорошие денежные поступления порадуют,
но вот ввязываться в денежные авантюры не надо: скорее все-
го, это принесет серьезные убытки.
КОЗЕРОГ. Неделя более чем хороша для вас: реализация гло-
бальных планов не помешает подработке. Вы должны быть ре-
шительнее. Например, если у вас есть планы по улучшению
бизнеса - смело идите к начальству. В сфере личных отноше-
ний ожидаются положительные изменения.
ВОДОЛЕЙ. Ваши неуемные энергия и фантазия на этой не-

деле превзойдут самые смелые ожидания. Не следует откры-
вать свою душу всем подряд - нечистоплотные на руку прохо-
димцы не дремлют. Поэтому соблюдайте личные границы и пока
никому не рассказывайте о своих планах. Обязательно выдели-
те время на встречи с друзьями: они настолько соскучились,
что будут рады любой возможности повидаться.
РЫБЫ. У вас большой потенциал и отличные перспекти-

вы, так что перестаньте довольствоваться вторыми ролями!
На работе ваше мнение будет особенно цениться коллега-
ми, а начальник увидит в вас достойного кандидата на пре-
мию. Сейчас вам грех жаловаться на отсутствие в жизни
романтики.

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...

Мужик, пьяный в дрова, при-
ползает домой с гулянки. Жена
встречает его с веником в ру-
ках. Мужик падает на колени и
говорит навзрыд:
- Люся, не улетай! Это было в

последний раз!
* * *

Муж - жене:
- О, пришли мои любимые 50

килограммов!
- Вообще-то во мне 56...
- Ну, значит, я что-то в тебе не-

долюбливаю.
* * *

Почтальон приносит заказное
письмо и звонит в дверь.
Дверь открывает мальчик лет
восьми, в одной руке у него
бутылка коньяка, в другой -
здоровенная гаванская сига-
ра. Почтальон в изумлении
выдавливает из себя:
- Эээ... родители дома?
Мальчик небрежно стряхива-

ет пепел с сигары на ковер,
подмигивает:
- Сам-то как думаешь?

* * *
Мальчик удивился, когда уз-

нал, что у бабушки Клавы пол-
ное имя не Клавиатура.

* * *
- Давай окрошку на пиве сде-

лаем?
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Кто обделён любовью, тот скуп даже
на вежливость.

Вулкан проснулсяВулкан проснулсяВулкан проснулсяВулкан проснулсяВулкан проснулся
Крупнейший активный  вулкан Европы Этна, расположен-

ный возле сицилийского города Катания, выбросил в небо
столб лавы, после чего она стала медленно стекать из двух
его разломов. Этна представляет собой крупнейший из
действующих европейских вулканов, причем его извер-
жения нельзя назвать редким явлением.

Отдохнуть в РоссииОтдохнуть в РоссииОтдохнуть в РоссииОтдохнуть в РоссииОтдохнуть в России
Самыми востребованными местами России для летнего

отдыха с детьми названы Сочи, Анапа и Курортный район
Санкт-Петербурга, сообщает ТурСтат.
Отмечается, что в первую пятерку рейтинга также попали

озеро Байкал и Евпатория, а в десятку лучших курортов -
Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск в Калининградской
области и Пятигорск в Ставропольском крае.

Прогноз погоды с 9 по 12 июня
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Нам бы их манго!Нам бы их манго!Нам бы их манго!Нам бы их манго!Нам бы их манго!
Филиппинцы бьют тревогу - в стране случился большой

урожай плодов манго. По словам фермеров, в последний
раз они собирали такой урожай в 2015-2016 годах.
Причина рекордного урожая манго - сильная засуха, на-

ступившая в результате Эль-Ниньо (колебание темпера-
туры поверхностного слоя воды в экваториальной части
Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).
Отмечается, что из-за избытка фруктов цены на них рез-

ко упали. В связи с этим правительство приступило к мас-
совому продвижению манго, по всей столице разместят
киоски, в которых фрукты будут продаваться по рекорд-
но низким ценам. Кроме того, фермерам предоставят
деньги для строительства собственных перерабатываю-
щих мощностей, связывания их с транспортными ком-
паниями для облегчения продаж и увеличения экспорта.

Многие предпочитают ТурциюМногие предпочитают ТурциюМногие предпочитают ТурциюМногие предпочитают ТурциюМногие предпочитают Турцию
Россия входит в топ-3 стран по количеству туристов в

Турции: в январе-апреле там побывало более 710 тысяч
россиян (8% от всего потока).
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, впере-

ди РФ только Германия (803 тысячи туристов) и Болгария
(739 тысяч).

Ешьте меньше и качественнееЕшьте меньше и качественнееЕшьте меньше и качественнееЕшьте меньше и качественнееЕшьте меньше и качественнее
С 2013 по 2018 год количество людей с ожирением в Рос-

сии увеличилось почти в два раза. Об этом свидетельству-
ют данные, которые приводит в недавнем докладе Роспот-
ребнадзор. Эксперты отмечают, что подобная тенденция
наблюдается и по миру в целом.
Особенно часто с ожирением сталкиваются жители таких

регионов, как Санкт-Петербург, Калининградская область,
Краснодарский край, Республика Калмыкия, Курская об-
ласть и так далее. Любопытно, что Москва в соответству-
ющем перечне, включающем более 30 российских регио-
нов, не фигурирует.
В качестве одной из первоочередных мер, необходимых

для борьбы с проблемой, в ведомстве называют контроль
качества пищевой продукции.

Творожно�кокосовое печеньеТворожно�кокосовое печеньеТворожно�кокосовое печеньеТворожно�кокосовое печеньеТворожно�кокосовое печенье
Яйцо - 1 шт., сахар - 3 ст. л., ванилин - щепотка, творог

9% - 200 г; кокосовая стружка - 200 г, мука -
4-5 ст. л, разрыхлитель для теста - 1 ч. л.
Соединить яйцо с сахаром и ванилином,

перемешать, добавить творог, кокосовую
стружку, разрыхлитель и муку (можно 2 ст. л.
миндальной муки и 2 ст. л. пшеничной, но можно только
пшеничной). Тесто должно слегка липнуть к рукам и по-
лучиться как на сырники. Сформировать печенье круглой
формы, переложить на противень, застеленный пергамен-
тной бумагой, и выпекать в разогретой до 170оС духовке
примерно 40 минут. Сверху можно посыпать сахарной
пудрой.

Приятного аппетита!

ВКУСНО

И ПРОСТО

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
11 июня, вторник. Возможны нарушение сна, головные боли,

обострение болезней печени, желудка. Не переедайте.
13 июня, четверг. Вероятны ухудшение самочувствия, миг-

рени, снижение работоспособности и перепады настроения.
Повышенная опасность травматизма.
15 июня, суббота. Вероятны перепады давления, наруше-

ние сна. Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Восточная мудрость

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Товар. 6. Рым. 8. Реновация. 12. Ро-
зинер. 14. Гусев. 16. Робак. 18. Чугай. 19. Немец. 20. Сопот. 22.
Затея. 23. Воложин. 26. Поручение. 27. Кар. 28. Багет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороз. 2. Даман. 4. Вывих. 5. Береговой.

7. Пиромания. 9. Новатор. 10. Церезин. 11. Жучок. 13. Зацеп. 15.
Суп. 17. Бет. 21. Бочаг. 24. Лукас. 25. Жерех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Воодушевление, наполнение высо-
ким содержанием, смыслом. 9. Полицейский чин на Руси. 11.
Мелкая пресноводная рыба. 12. Персонаж сказки А. Н. Толстого
«Золотой ключик». 13. Имя обворованного Шпака (кин.). 15. Река
в России, приток Десны. 16. Отдельная линия родства. 17. Глав-
ная богиня армян (миф.). 18. Древнее государство в Палестине.
20. Австрийский композитор (опера «Виргиния»). 21. Грубость,
невоспитанность. 23. Отступник, изменник. 24. Специалист, изу-
чающий медоносных пчёл. 25. Порода охотничьих собак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идентификационный документ. 2. Для

чугунков он необходим. 3. Роль Яна Махульского в фильме «Ва-
банк». 4. Рыболовная снасть. 5. Исследователь изящной словес-
ности. 7. Старый, разбитый экипаж (ирон.). 8. Созвездие Южно-
го полушария. 10. Отказ от непонравившегося товара. 11. Ле-
гендарная советская балерина. 14. Город в Костромской облас-
ти. 15. Основание сосуда. 19. Курорт в Сибири. 21. Самый круп-
ный телескоп на орбите. 22. Драма, положенная на музыку.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

- Давай!
Только без
всяких там ово-
щей, колбасы,
яиц...

* * *
Вовочка:
- Мама, меня исключили из

школы.
- За что, Вовочка?
- Не знаю, наверное, под со-

кращение попал.
* * *

- Ты что в субботу дела-
ешь?
- Да мы с сыном будем змея

воздушного запускать. А ты?
- Примерно то же самое:

тещу повезу в аэропорт.
* * *

Лето. Стоит жара. Малень-
кий мальчик надевает на
ноги сапоги. Его мама спра-
шивает:
- Коля, ты зачем сапоги на-

деваешь? На улице сухо!
Грязи нет!
 - А я найду!

* * *
Жена подходит к мужу, си-

дящему за компом:
- Дай я поиграю!
- Имей совесть, дорогая! Я

хоть раз тряпку попросил,
когда ты полы моешь?!

Удивительная фаунаУдивительная фаунаУдивительная фаунаУдивительная фаунаУдивительная фауна
Треугольные зубы пирaньи рaсположены тaк, что

зубы вeрхней чeлюсти ровно входят в промежутки меж-
ду зубами нижней. Когда рыба смыкает челюсти, мясо
отрезается как бритвой.

Высотa болeе 2-х мeтров и вес болeе 1 тонны - это
Большой Джeйк, сaмый большой в мирe конь.

Максимально зарегистрированная длина тела кош-
ки - 1,23 м. Рекорд принадлежал коту по кличке Стьюи
породы мейн-кун.

Один зуб слона может весить около 4 кг.

Если каждый из нас сумеет сделать счастливым
другого человека - хотя бы одного, на Земле все
будут счастливы.!!!!!

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Будьте здоровы!Будьте здоровы!Будьте здоровы!Будьте здоровы!Будьте здоровы!
 Перед сном облейте ноги до колен холодной водой с

помощью душа. Для начала одной минуты на мероп-
риятие вполне хватит. Так вы, во-первых, быстрее и
крепче заснёте; во-вторых, окажете нужное внима-
ние венам нижних конечностей, а в-третьих, зака-
литесь не хуже тех, кто обливается каждый день ле-
дяной водой с головы до ног.

ca
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9 июня, воскресенье. Переменная облачность, неболь-
шие осадки, температура воздуха ночью +15°C, днем до
+24°C, атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст., днем
758 мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
10 июня, понедельник. Переменная облачность, не-

большие осадки, температура воздуха ночью +13°C,
днем до +21°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт.
ст., днем 761 рт. ст., ветер восточный 2 м/с.
11 июня, вторник. Переменная облачность, неболь-

шие осадки, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+22°C, атмосферное давление ночью 767 мм рт. ст., днем
768 мм рт. ст., ветер юго-восточный 4 м/с.
12 июня, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст., днем 767
мм рт. ст., ветер юго-восточный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 10 июня. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 - “Вре-
мя покажет” 16+.
15.15, 03.40 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.45, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.50 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Свадьбы и разводы”
12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Познер” 16+.
04.20 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ангелина” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Штрафбат” 18+.
03.00 - “В круге первом” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.20 - “Чужой район-2” 16+.
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25,
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35
- “Чужой район 3” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15, 02.45 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25, 00.20 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
21.00 - “Отставник” 16+ х.ф.
23.00 - “Бессонница” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.00, 04.20 - “Улётный эки-
паж” 16+.
14.05 - “Люди Икс. Последняя
битва” 16+ х.ф.
16.05 - “Люди Икс. Первый
класс” 16+ х.ф.
18.45 - “Рэд” 16+ х.ф.
21.00 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
23.15 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.15 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.20 - “Домашнее видео” 18+
х.ф.
02.55 - “Смотрите, кто загово-
рил” 0+ х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Углич див-
ный.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - “Мальта”.
08.30, 01.00 - “Фотографии на
стене” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 - ХХ век. “Ираклий
Андроников. Первый раз на эс-
траде”.
12.25 - “Кто придумал ксерокс?”.
13.05 - “75 лет Давиду Голоще-
кину. Линия жизни”.
14.05 - “Мечты о будущем.
Транспорт будущего”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды”.
16.25 - История искусства. На-
талия Семёнова. “Анри Матисс.
“Танец”.
17.15, 02.30 - Жизнь замеча-
тельных идей. “Закон химичес-
кой гармонии”.
17.45 - Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского. Сольное пе-
ние.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Неизвестная планета
Земля”.
20.50 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.05 - “Волею судьбы”.
21.45 - Цвет времени. Леон
Бакст.
22.00 - “75 лет Валентину Смир-
нитскому. Линия жизни”.
22.55 - “Остановите Потапо-
ва!” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Сердце дракона” 12+
х.ф.
01.15 - “Белоснежка: Страш-
ная сказка” 16+ х.ф.
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 - “По-
мнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00, 04.30 - “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.40 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Широко шагая” 16+
х.ф.
21.30 - “Пристрели их” 16+
х.ф.
00.30 - “Я - легенда” 16+ х.ф.
02.10 - “Смертные грехи” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 05.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.20, 01.20 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.40 - “Подари мне жизнь”
12+ х.ф.
19.00 - “Выбирая судьбу” 16+
х.ф.
23.20 - “Дыши со мной” 16+.
06.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Женатый холостяк”
12+ х.ф.
10.00 - “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал” 12+.

10.55 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.40 - “Мой герой. Юрий Смир-
нов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 - “Гранчестер”
16+.
17.00, 05.05 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Моя любимая свек-
ровь” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Балканский марш”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.20 - “Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды кино” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 - Но-
вости дня.
08.20 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
09.50, 10.05 - “Не факт!” 6+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 - “Снайпер.
Последний выстрел” 12+.
14.50 - “...и была война” 16+.
18.30 - “История воздушного
боя” 12+.
19.20 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.05 - “Загадки века” 12+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.35 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Тени исчезают в пол-
день” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 - Новости.
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40
- Все на Матч!.
09.00 - Формула-1. Гран-при
Канады 0+.
12.05 - Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Матч за 3-е место 0+.
14.05, 17.30 - Специальный ре-
портаж “Лига наций. Live” 12+.
15.30 - Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал 0+.
19.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. “Химки” - ЦСКА 0+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Испания - Швеция 0+.
00.15 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
02.25 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир
0+.
04.25 - “Футбольный убийца”
16+ х.ф.

ВТОРНИК, 11 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 11 июня. День
начинается” 6+.
09.55, 03.30 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 - “Вре-
мя покажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 04.15 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра.
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.05 - “О любви” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ангелина” 12+.
00.30 - “Будущее совершен-
ное” 16+ х.ф.
02.25 - “Штрафбат” 18+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.20 - “Последний герой” 16+
х.ф.
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 -
“Прощай, Макаров!” 16+.

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.10 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25, 01.00 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
21.00 - “Отставник-2” 16+ х.ф.
23.00 - “Бессонница” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.10 - “Улётный экипаж” 16+.
14.15 - “Рэд” 16+ х.ф.
16.30 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
18.50 - “2 ствола” 16+ х.ф.
21.00 - “Макс Пэйн” 16+ х.ф.
23.00 - “Звёзды рулят” 16+.
00.00 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.00 - “Смотрите, кто загово-
рил” 0+ х.ф.
02.40 - “Смотрите, кто загово-
рил-2” 0+ х.ф.
03.55 - “Смотрите, кто загово-
рил-3” 0+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва двор-
цовая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - Цвет времени. Леон
Бакст.
08.25, 01.00 - “Фотографии на
стене” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 - ХХ век. “Булат
Окуджава в программе “Зеле-
ная лампа”.
12.20 - “Дом на Гульваре”.
13.15 - “Две жизни. Наталья
Макарова”.
14.00 - Цвет времени. Марк
Шагал.
14.10, 20.05 - “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - Исстория искусства.
Александр Боровский “Кое-что
о Пикассо и советских художни-
ках”.
17.15, 02.30 - Жизнь замеча-
тельных идей. “Война токов”.
17.45 - Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского. Скрипка.
19.45 - “Главная роль”.
20.50 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.05 - “Искусственный отбор”.
21.45 - “Первые в мире. “Синяя
птица” Грачёва”.
22.00 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Властелин колец: Воз-
вращение Короля” 12+ х.ф.

03.15 - “Человек с железными
кулаками” 16+ х.ф.
04.45, 05.30 - “Элементарно”
16+.

РЕН ТВ
05.00, 14.00, 03.50 - “Засекре-
ченные списки” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “День Независимости:
Возрождение” 12+ х.ф.
22.15 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Вавилон нашей эры”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+.
06.40 - “Удачная покупка” 16+.
06.50 - “Королева красоты” 16+.
07.50, 05.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.50 “Давай разведемся!” 16+.
09.50, 04.45 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.50, 03.05 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.50, 01.10 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.10 - “Раненое сердце” 12+
х.ф.
19.00 - “Список желаний” 12+
х.ф.
23.10 - “Дыши со мной” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Люди на мосту” 12+
х.ф.
10.35 - “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.40 - “Мой герой. Екатерина
Двигубская” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 - “Гранчестер”
16+.
16.55, 05.00 - “Естественный
отбор” 12+
17.45 - “Моя любимая свек-
ровь” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Тайные дети звёзд” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.15 - “Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его жен-
щины” 12+.
05.50 - “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды музыки” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 - Но-
вости дня.
08.40 - “Война машин. БТ-7.
Летающий танк” 12+.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Цепь” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - “История воздушного
боя” 12+.
19.20 - “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+.
20.05 - “Улика из прошлого” 16+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.35 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Тени исчезают в пол-
день” 12+.
04.00 - “Еще не вечер” 6+ х.ф.
05.30 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 - Новости.
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 - Все
на Матч!.
09.00 - “Играем за вас” 12+.
09.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Чехия - Черногория 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Македония - Австрия 0+.
14.10 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Польша - Израиль 0+.
16.15 - “Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России” 12+.
17.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея 0+.
20.40 - Специальный репортаж
“Россия - Сан-Марино. Live”
12+.

21.00 - Все на футбол!.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Бельгия - Шотландия 0+.
00.15 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
02.45 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Германия - Эстония 0+.
04.45 - “Лев Яшин - номер один”
12+.

СРЕДА, 12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Давай поженимся!” 16+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10, 03.20 - “Россия от края до
края” 12+.
07.00, 01.45 - “Белорусский
вокзал” 0+ х.ф.
09.00 - “Романовы. Михаил Фё-
дорович, Алексей Михайло-
вич” 12+.
10.15 - “Романовы. Фёдор Алек-
сеевич, Софья Алексеевна”
12+.
11.07 - “Романовы. Пётр I, Ека-
терина Алексеевна” 12+.
12.15 - “Романовы. Пётр II, Анна
Иоанновна, Елизавета Петров-
на” 12+.
13.15 - “Романовы. Пётр III, Ека-
терина II” 12+.
14.20 - “Романовы. Павел I,
Александр I” 12+.
15.20 - “Романовы. Николай I,
Александр II” 12+.
16.25 - “Романовы. Александр
III, Николай II” 12+.
17.25 - “Несокрушимый” 12+
х.ф.
19.10 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” 6+ х.ф.
21.00 - Время.
21.20 - “Викинг” 18+ х.ф.
23.50 - Большой праздничный
концерт 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.10 - “Непутёвая невестка”
16+ х.ф.
07.45 - “Проще пареной репы”
12+ х.ф.
12.00 - Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий РФ.
13.00 - “Крымский мост. Сде-
лано с любовью!” 12+ х.ф.
15.00 - Большой юмористичес-
кий концерт “Измайловский
парк” 16+.
17.00 - “Джентльмены удачи”
6+ х.ф.
19.00 - “100ЯНОВ” 12+.
20.00 - Вести.
20.30 - Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России.
22.20 - “Балканский рубеж”
16+ х.ф.
01.20 - “Кандагар” 16+ х.ф.
03.20 - “Решение о ликвида-
ции” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Квартира”
12+.
05.40 - “Мое родное. Пионерия”
12+.
06.20 - “Мое родное. Институт”
12+.
06.55 - “Разрешите тебя поце-
ловать” 16+ х.ф.
08.45 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” 16+ х.ф.
10.55 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 12+ х.ф.
12.45 - “Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты” 12+
х.ф.
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 - “Я -
Ангина!” 12+ х.ф.
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 - “Гро-
зовые ворота” 16+.
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 -
“Мститель” 16+ х.ф.
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 - “На-
зад в СССР” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Спето в СССР” 12+.
05.35 - “Отставник 2” 16+ х.ф.
07.25, 08.20 - “Калина крас-
ная” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20, 16.20, 19.25 - “Смотри-
тель маяка” 16+ х.ф.
23.45 - “Отставник 3” 16+ х.ф.
01.40 - “Мой дом - моя кре-
пость” 16+ х.ф.
03.30 - “Адвокат” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 18.55 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
09.30 - “2 ствола” 16+ х.ф.
11.40 - “Макс Пэйн” 16+ х.ф.
13.40 - “Такси” 6+ х.ф.
15.25 - “Такси-2” 12+ х.ф.
17.15 - “Такси-3” 12+ х.ф.
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21.00 - “Ведьмина гора” 12+
х.ф.
23.00 - “Очень плохие мамоч-
ки” 18+ х.ф.
00.55 - “Смотрите, кто загово-
рил-2” 0+ х.ф.
02.25 - “Улётный экипаж” 16+.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 - “Толя-ро-
бот” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.30 - м.ф.
07.30 - “Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева”
х.ф.
09.40 - Земля людей. “Теленги-
ты. Кочевники XXI века”.
10.05 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.35 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф.
12.00 - Земля людей. “Чавчуве-
ны. Побег в прошлое”.
12.30 - “Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна”.
13.10 - Земля людей. “Эвены.
Хранители оленьего царства”.
13.40 - Всероссийский фести-
валь народного искусства
“Танцуй и пой, моя Россия!”.
15.30 - Земля людей. “Тубала-
ры. Деревня шаманов”.
16.00 - “За витриной универ-
мага” х.ф.
17.30 - Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” в Санкт-
Петербурге.
19.05 - “Д’Артаньян и три муш-
кетера” х.ф.
23.20 - Концерт бардовской пес-
ни “Наших песен удивительная
жизнь”
00.20 - “Первая перчатка” х.ф.
01.40 Искатели. “Клад-призрак”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20 - “Слепая. Фильм о Филь-
ме” 12+.
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 - “Слепая” 16+.
23.00 “Инопланетянин” 0+ х.ф.
01.30 - “Экскалибур” 12+ х.ф.
04.00 - “Машина времени” 16+.
05.00 “Человек-невидимка” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Засекреченные списки”
16+.
07.00, 08.30, 09.40, 11.10, 12.40,
14.00, 15.30, 17.00, 18.20, 20.00,
21.40, 23.00 - м.ф.
00.30 - “Лето волков” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40, 00.40 - “Тариф на лю-
бовь” 12+ х.ф.
08.15 - “Унесённые ветром”
12+ х.ф.
12.45 - “Скарлетт” 16+ х.ф.
20.15 - “За бортом” 16+ х.ф.
22.35 - “Дыши со мной” 16+.
02.15 - Д/ц “Женщины со сверх-
способностями” 16+.
05.25 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.
06.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - Концерт “Молодости на-
шей нет конца” 6+.
07.45 - “Финист ясный сокол”
0+ х.ф.
09.00 - “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+.
09.50 - “Неподдающиеся” 6+
х.ф.
11.30, 14.30, 21.00 - События
16+.
11.45 - “Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно”
12+.
12.45, 14.45 - “Моя звезда” 12+
х.ф.
16.50 - “Исправленному ве-
рить” 12+ х.ф.
21.15 - “Приют комедиантов”
12+.

23.10 - “Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев” 12+.
00.00 - “12 стульев” 0+ х.ф.
03.15 - “Пираты ХХ века” 12+.
03.45 - “Первый эшелон” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Первый троллейбус”
0+ х.ф.
07.45, 09.25 - “Морозко” 0+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.45 - “Неуловимые мстите-
ли” 6+ х.ф.
11.20 - “Новые приключения
неуловимых” 6+ х.ф.
13.20 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Русская жесто-
кость” 12+.
14.25 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Русская угро-
за” 12+.
15.40 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Немытая и
пьющая Россия” 12+.
16.45 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Покорность и
долготерпение русского наро-
да” 12+.
18.25 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Русская отста-
лость” 12+.
19.30 - “Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Тюрьма наро-
дов” 12+.
20.40 - “Поддубный” 6+ х.ф.
23.05 - “Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые” 6+ х.ф.
01.55 - “...и была война” 16+.
04.25 - “Царевич Проша” 0+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция 0+.
08.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Босния и Герце-
говина 0+.
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
- Новости.
10.10 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр 0+.
12.15, 17.35, 23.00 - Все на
Матч!.
13.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. “Химки” - ЦСКА 0+.
15.25 - Конный спорт. Скачки на
приз Президента России 0+.
17.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Болгария
0+.
20.00 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
22.10 - Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019.
Специальный обзор 16+.
22.40 - Специальный репортаж
“Россия - Кипр. Live” 12+.
23.50 - “Андердог” 16+ х.ф.
01.30, 03.30 - Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный
турнир 0+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

ЧЕТВЕРГ, 13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 13 июня. День
начинается” 6+.
09.55, 02.35, 03.05 - “Модный
приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.30 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 01.40 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Свадьбы и разводы”
12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Ночь в музее: Секрет
гробницы” 6+ х.ф.
04.10 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Ме-
стное время.
11.45 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.00 - “Джентльмены удачи”
6+ х.ф.
15.50, 17.25 - “60 минут” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Противостояние” 12+
х.ф.
01.05 - “Weekend (Уик-энд)”
18+ х.ф.
02.50 - “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия.
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 - “Я -
Ангина!” 12+ х.ф.
08.35, 09.25 - “Ноль - седьмой
меняет курс” 12+ х.ф.
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50
- “Мститель” 16+ х.ф.
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 - “Гро-
зовые ворота” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.30 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25, 00.45 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
20.50 - “Отставник. Один за
всех” 16+ х.ф.
23.00 - “Бессонница” 16+.
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
03.05 - “Подозреваются все”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.00, 03.05 - “Улётный эки-
паж” 16+.
13.05 - “Такси” 6+ х.ф.
14.55 - “Такси-2” 12+ х.ф.
16.40 - “Такси-3” 12+ х.ф.
18.25 - “Джек Ричер” 16+ х.ф.
21.00 - “Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся” 16+ х.ф.
23.30 “Дело было вечером” 16+.
00.25 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.30 - “Смотрите, кто загово-
рил-3” 0+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.
03.00 - “THT-Club” 16+.
03.05, 03.55, 04.50 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва но-
вомосковская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - “Мой дом - моя слабость.
Городок художников на Масло-
вке”.
08.50, 21.40 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.15 - “Д’Артаньян и три муш-
кетера” х.ф.
13.15 - “Ежедневный урок”.
13.55 - “Первые в мире. Элект-
ромобиль Романова”.
14.10 - “Неизвестная планета
Земля”.
15.10 - Пряничный домик. “Апс-
ны - страна души”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - Исстория искусства.
Сергей Чобан “Чернихов и его
окружение”.
17.25 - “Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко”.
17.45 - Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского. Виолончель.
19.45 - “Главная роль”.
20.00 - “Миссия полета к Солн-
цу”.
20.45 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 - “Больше, чем любовь.
Станислав и Галина Говорухи-
ны”.
22.45 - “Путешествие из Дома
на набережной”.

23.50 - “За витриной универ-
мага” х.ф.
01.20 - “Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
02.00 - “Кто придумал ксерокс?”.
02.45 - Цвет времени. Эль Гре-
ко.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Дьявол” 16+ х.ф.
00.45 - “Страж” 16+ х.ф.
02.45 - “Обезьянья лапа” 16+
х.ф.
04.15 - “Тайные знаки. Человек
Всемогущий” 12+.
04.45 - “Тайные знаки. Спасение
железного Генсека” 12+.
05.30 - “Тайные знаки. Дело о
ликвидации приморских боеви-
ков” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Лето волков” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Штурм Белого дома”
16+ х.ф.
22.30 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Глаза змеи” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 05.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!”
16+.
09.40, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.35, 01.15 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.55 - “Список желаний” 12+
х.ф.
19.00 - “Тот, кто рядом” 12+
х.ф.
23.15 - “Дыши со мной” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Сводные сестры” 12+
х.ф.
10.20 - “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Михаил Го-
ревой” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 - “Гранчестер”
16+.
16.55, 05.05 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Секрет неприступной
красавицы” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.20 - “Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Последний день” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 - Но-
вости дня.
08.20 - “Сделано в СССР” 6+.
08.45 - “Война машин. ИС-2.
Охотник на “Тигров” 12+.
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Эшелон” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - “Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леонова”
12+.
19.20 - “Легенды кино” 6+.
20.05 - “Код доступа” 12+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.35 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Главный” 6+ х.ф.
02.20 - “Русь изначальная”
12+ х.ф.
04.50 - “Превосходство Шипуно-
ва” 6+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Инсайдеры” 12+.
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 - Новости.
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10
- Все на Матч!.
09.00, 04.05 - “Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее” 6+
х.ф.
11.45, 03.10 - “Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли” 16+.
12.40 - Специальный репортаж
“Лучшие бомбардиры Европы”
12+.
13.00 - Специальный репортаж
“Лига наций. Live” 12+.
13.25 - Волейбол. Лига наций
0+.
16.30 - Смешанные единобор-
ства 16+.
18.30 - Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019.
Специальный обзор 16+.
20.00, 22.55 - Шахматы. Миро-
вая серия “Армагеддон-2019”
0+.
20.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия 0+.
00.55 - “Полицейская исто-
рия” 16+ х.ф.

ПЯТНИЦА, 14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 14 июня. День
начинается” 6+.
09.55, 03.20 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 04.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.50 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Убийство священно-
го оленя” 18+ х.ф.
02.25 - “На самом деле” 16+.
05.30 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Ме-
стное время.
11.45 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.00 - Большой концерт “Пес-
ня года”
15.50, 17.25 - “60 минут” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Незнакомка в зерка-
ле” 12+ х.ф.
00.55 - “Конец прекрасной
эпохи” 16+ х.ф.
02.40 - “Белая студия”.
03.20 - “Что скрывает лю-
бовь” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 - “На-
зад в СССР” 16+ х.ф.
09.25 - “Америкэн бой” 16+
х.ф.
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45
- “Жажда” 16+ х.ф.
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 -
“Привет от “Катюши” 12+ х.ф.
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 - “След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Доктор свет” 16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25, 02.25 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Отставник. Спасти
врага” 16+ х.ф.
21.50 - “Детская Новая волна -
2019” 0+.
23.55 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.30 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.30 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.30 - “Таинственная Россия”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 15.00 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+.
10.00 - “Джек Ричер” 16+ х.ф.
12.30 - “Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся” 16+ х.ф.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение” 16+ х.ф.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Очень плохие мамоч-
ки” 18+ х.ф.
01.50 - “План Б” 16+ х.ф.
03.30 - “Улётный экипаж” 16+.
05.50 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00, 22.30 - “Комик в городе”
16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.
01.40, 02.35 - “Stand Up” 16+.
03.25, 04.20 - “Открытый микро-
фон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва ба-
рочная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - “Мой дом - моя слабость.
Дом полярников”.
08.50, 21.00 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.15 - “Д’Артаньян и три муш-
кетера” х.ф.
11.30 - “Лев Дуров. Он еще не
наигрался”.
12.15 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
12.55 - “Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
13.40 - “Мальта”.
14.15 - “Миссия полета к Солн-
цу”.
15.10 - Письма из провинции.
Свияжск.
15.40 - “Энигма. Марта Домин-
го”.
16.25 - “Дело №. Красноармеец
Лютов и писатель Бабель”.
16.50 - “Царская ложа”.
17.30 - Цвет времени. Эль Гре-
ко.
17.45 - Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского. Фортепиано.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15, 01.45 - Искатели. “Сек-
ретные агенты фабрики “Зин-
гер”.
23.35 - “Процесс” х.ф.
02.30 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+.
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - “Га-
далка” 16+.
11.30 - “Новый день” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
19.30 “Хижина в лесу” 16+ х.ф.
21.30, 01.30 - “Потрошители”
16+ х.ф.
23.45 - “Врата” 12+ х.ф.
03.30, 04.15, 05.00 - “Вокруг
Света. Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “По блату: Свои сре-
ди своих!” 16+.
21.00 - Д/п “Земля против Воды:
Битва цивилизаций” 16+.
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В программе телепередач возможны изменения.
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Гравировка.
Установка.

27 лет
на рынке

услуг.
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.

ПРОДАМ:
- КОРОВУ,
двухлетку голштинской

породы, 1-й отёл;

- ТЁЛКУ - 3 мес.
Тел. 8-953-165-92-90.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ
“МНЕВ 310” б/у, цвет зеле-
ный, полн. комплект, под
мотор до 15 л. с., 15000 руб.

Тел. 8-911-299-55-72.

23.00 - “Ночь страха” 16+ х.ф.
01.00 - “Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды” 16+ х.ф.
03.40 - “Союзники” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.20 - “Давай разведемся!”
16+.
09.20, 03.20 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.25 - “Счастливый билет”
16+ х.ф.
19.00 - “Горничная” 16+ х.ф.
23.30 - “Выбирая судьбу” 16+
х.ф.
04.10 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 12+.
09.10, 11.50 - “Питер - Москва”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
13.40 - “Мой герой. Сергей Жи-
гунов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Дети понедельника”
16+ х.ф.
16.55 - “Двойной капкан” 12+
х.ф.
20.05 “Красная лента” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+.
00.00 - “Ва-банк” 12+ х.ф.
01.55 - “Ва-банк-2” 12+ х.ф.
03.45 - “Петровка, 38” 16+.
04.05 - “Стежки-дорожки” 0+
х.ф.
05.25 - “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.45, 08.20 - “Доброе утро” 0+
х.ф.
08.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35,
22.00 - “Жуков” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
00.40 - “Неуловимые мстите-
ли” 6+ х.ф.
02.05 - “Новые приключения
неуловимых” 6+ х.ф.
03.25 - “Поддубный” 6+ х.ф.
05.15 - “Тайна гибели “Титани-
ка” 12+.

05.30 - “Посейдон” спешит на
помощь” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Инсайдеры” 12+.
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 - Новости.
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
- Все на Матч!.
09.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия 0+.
11.20, 16.30 - Профессиональ-
ный бокс 16+.
13.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша 0+.
18.25 - Специальный репортаж
“Россия - Кипр. Live” 12+.
18.45 - Специальный репортаж
“Кубок Америки” 12+.
19.20 - Реальный спорт. Шахма-
ты.
20.00 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
22.05 - Все на футбол!.
23.35 - “Кибератлетика” 16+.
00.05 - Футбол. Кубок Америки
- 2016. Финал. Аргентина -
Чили0+.
03.25 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия 0+.
05.25 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси 16+.

СУББОТА, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Восхождение на
Олимп” 12+.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К 75-летию Валентина
Смирнитского. Кодекс мушкете-
ра” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.20 - “Живая жизнь” 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Грешник” 12+ х.ф.
01.00 - “Побеждай!” 16+ х.ф.
02.40 - “Модный приговор” 6+.
03.25 “Мужское / Женское” 16+.
04.10 - “Давай поженимся!” 16+.
04.55 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.15 - “По секрету всему све-
ту”.

08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Елена Прекрасная”
12+ х.ф.
13.40 - “Счастье по договору”
12+ х.ф.
17.40 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Роман с прошлым”
12+ х.ф.
00.55 - “Тариф “Счастливая
семья” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 09.20,
10.00 - “Детективы” 16+.
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55,
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 17.40,
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55 - “Разрешите тебя поце-
ловать” 16+ х.ф.
02.35 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” 16+ х.ф.
04.15 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 12+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.15 - “ЧП. Расследование”
16+.
05.40 - “По прозвищу “Зверь”
16+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
08.50 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
22.10 - “Звезды сошлись” 16+.
23.30 - “Кто я?” 16+ х.ф.
01.35 - “Фоменко фейк” 16+.
02.00 - “Дачный ответ” 0+.
03.05 - “Дикари” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 15.05
- м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.00 - “Война невест”
16+ х.ф.

13.20 - “Громобой” 12+ х.ф.
17.05 - “Ведьмина гора” 12+
х.ф.
19.05 - “Посейдон” 12+ х.ф.
21.00 - “Глубоководный гори-
зонт” 16+ х.ф.
23.05 “Дело было вечером” 16+.
00.00 - “Отчаянный” 0+ х.ф.
03.25 - “Улётный экипаж” 16+.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.05, 00.10 - “Дом-
2”.
11.00 - “Школа экстрасенсов”
16+.
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
15.30, 16.30 - “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+.
20.30 - “Люди Икс-2” 12+ х.ф.
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05, 02.25 - м.ф.
08.05 - “Взрослые дети” х.ф.
09.15 - “Телескоп”.
09.45 - “Передвижники. Архип
Куинджи”.
10.15 - “Отелло” х.ф.
12.00 - “Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки”.
12.45 - Человеческий фактор.
“Не бойся, я с тобой!”.
13.10, 00.45 - “Дикие Галапаго-
сы. В райском плену”.
14.05 - “Эрмитаж”.
14.30 - “Новые имена”- 30 лет!
Гала-концерт
16.05 - “Тарзан. История леген-
ды”.
17.00 - “Предки наших предков.
Старая Ладога. Первая древне-
русская столица”.
17.40 - “Бег. Сны о России”.
18.20 - “Бег” х.ф.
21.30 - “Мечты о будущем” “Жи-
лища будущего”.
22.25 - Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале “Олимпия”.
23.30 - “Маргаритки” х.ф.
01.35 - Искатели. “Мистифика-
ции супрематического короля”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 11.45 - “Гримм”
16+.
12.45, 01.00 - “Затура: Косми-
ческое приключение” 6+ х.ф.
14.45 - “Каспер” 6+ х.ф.
16.45 - “Страшилы” 16+ х.ф.
19.00 - “Астрал” 16+ х.ф.
21.00 - “Астрал: Глава-2” 16+
х.ф.

23.00 - “Хижина в лесу” 16+
х.ф.
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Союзники” 16+ х.ф.
05.30 - “Действуй, сестра!”
12+ х.ф.
07.15 - “Действуй, сестра-2:
Старые привычки” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
16.20, 02.45 - “Территория заб-
луждений” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самые популярные в
интернете” 16+.
20.30 - “Джанго освобожден-
ный” 16+ х.ф.
23.45 - “Омерзительная
восьмерка” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Странные взрослые”
12+ х.ф.
08.10 - “За бортом” 16+ х.ф.
10.25 - “Райский уголок” 12+
х.ф.
19.00 - “Другая я” 16+ х.ф.
23.15 - “Миллионер” 16+ х.ф.
01.20 - “Жанна” 16+.
02.10 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.
06.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Марш-бросок” 12+.
06.40 - “Неподдающиеся” 6+
х.ф.
08.20 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.50, 11.45 - “12 стульев” 0+
х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
12.15 - “Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев” 12+.
13.05, 14.45 - “Я никогда не
плачу” 12+ х.ф.
17.20 - “Заложница” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Балканский марш”. Спе-
циальный репортаж 16+.
03.40 - “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+.
04.30 - “Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Государственная гра-
ница” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.10 - “Морской бой” 6+.
10.15 - “Не факт!” 6+.

10.45 - “Улика из прошлого. Бит-
ва за космос” 16+.
11.35 - “Загадки века. Тайна се-
мьи Асадов” 12+.
12.30 - “Легенды цирка” 6+.
13.15 - “Последний день” 12+.
14.00 - “Секретная папка” 12+.
15.15 - “30-го уничтожить” 12+
х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.25 - “Слушать в отсеках”
12+ х.ф.
21.10 - “Апостол” 16+.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси 16+.
07.30 - Специальный репортаж
Смешанные единоборства.
Женские поединки 16+.
08.00 - “Женский бой” 16+ х.ф.
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 - Но-
вости.
10.10 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия 0+.
12.15 - Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе
16+.
12.55 - Специальный репортаж
“Большой бокс. История вели-
ких поражений” 16+.
13.25, 16.00, 19.00 - Все на
Матч!.
13.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада 0+.
16.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - “Химки” 0+.
20.00 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
22.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю
Табити 16+.
01.15 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия 0+.
02.55 - Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу 0+.
04.55 - “Команда мечты” 12+.
05.30 - “РПЛ. Live” 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Восхождение на
Олимп” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.40 - “Часовой” 12+.
08.10 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.

ООО «НевОблПечать�Приозерск»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске.

Тел. 8-911-231-32-60.

БАНЯ
НА ДРОВАХ.
БИЛЬЯРД.

КУХНЯ № 1.

Г. Приозерск,
ул. Пушкина, 19-а,

2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06.
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КРУГЛОСУТОЧНО.

ОБМЕНЯЮ
1�комн.

КВАРТИРУ
общ. пл. 36 м2 в Приозер-
ске на 2-комн. квартиру с
доплатой.

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 июня 2019 года № 1583

О внесении дополнений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области от 05.03.2019 г. № 541
"Об утверждении цен на услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением физической
культуры и спорта "Центр физической культуры, спорта
и молодежной политики" муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

В соответствии с замечаниями на проект нормативного правового акта При-
озерской городской прокуратуры от 07.03.2019 г. № 20-129-2019 админист-
рация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в преамбулу постановления администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
05.03.2019 г. № 541 "Об утверждении цен на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта "Центр
физической культуры, спорта и молодежной политики" муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" сле-
дующие дополнения:
1.1. После слов "утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 27.03.2008 года № 218" дополнить словами "( с изменениями, при-
нятыми решением Совета депутатов муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2010 года
№ 99)".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, размеще-

нию на официальном сайте администрации МО Приозерский муниципаль-
ный район ЛО и вступает в силу с даты его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальным вопросам Л. А. Котову.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 июня 2019 года № 1584

О внесении дополнений в Положение о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации

муниципальных образовательных организаций Приозерского
муниципального района, утвержденное постановлением

администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный Ленинградской области

от 18 декабря 2018 года № 4089

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3.1. Положения о порядке создания, реорганизации, изменения

типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций Приозер-
ского муниципального района, утвержденного постановлением админист-
рации муниципального образования Приозерский муниципальный Ленинг-
радской области от 18 декабря 2018 года № 4089, дополнить абзацем 5
следующего содержания:
"При ликвидации образовательной организации ее имущество после удов-

летворения требований кредиторов направляется на цели развития обра-
зования в соответствии с Уставом образовательной организации".
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-

те администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети интернет и опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации



10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года8 июня 2019 года, суббота, № 40 (12196); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

11.10, 12.15 - “Видели видео?”
6+.
13.00 - “Камера. Мотор. Страна”
16+.
14.35 - “Дети Дон Кихота” 6+
х.ф.
16.00 - “Призвание”. Премия
лучшим врачам России 0+.
18.00 - “Семейные тайны” 16+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.40 - “Ярмарка тщеславия”
16+ х.ф.
00.40 - “Ночь в музее” 12+ х.ф.
02.20 - “Модный приговор” 6+.
03.10 “Мужское / Женское” 16+.
03.50 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Сваты” 16+.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.25 - “Далёкие близкие” 12+.
14.30 - “Выход в люди” 12+.
15.30 - “Несладкая месть” 12+
х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00 - “Институт надежды” 12+.
01.55 - “Виктор Астафьев. Геор-
гий Жжёнов. Русский крест”
12+.
03.30 - “Гражданин началь-
ник” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 12+ х.ф.
05.40 - “Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты” 12+
х.ф.
07.05 - “Моя правда. Шура” 16+.
08.00 - “Светская хроника” 16+.
09.00 - “Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь”
16+.
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20,
19.15, 20.10, 21.05, 22.00 - “Чу-
жой район 3” 16+.
23.00 - “Отпуск” 16+ х.ф.
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 -
“Женщина его мечты” 12+
х.ф.
04.05 - “Большая разница” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Звезды сошлись” 16+.
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
10.55 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “Малая земля” 16+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Дальнобойщик” 16+
х.ф.
22.10 - “Детская Новая волна -
2019” 0+.
00.05 - “Менялы” 0+ х.ф.
02.00 - “Магия” 12+.
03.40 - “Адвокат” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 02.30
- м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.55 - “Дело было вечером”
16+.

10.55 - “Громобой” 12+ х.ф.
12.35 - “О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение” 16+ х.ф.
14.35 - “Посейдон” 12+ х.ф.
16.30 - “Глубоководный гори-
зонт” 16+ х.ф.
18.40 - “Большой и добрый
великан” 12+ х.ф.
21.00 - “Земля будущего” 16+
х.ф.
23.35 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.35 - “План Б” 16+ х.ф.
03.40 - “Улётный экипаж” 16+.
05.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Люди Икс-2” 12+ х.ф.
15.15, 16.15, 17.20 - “Комеди
Клаб” 16+.
18.20, 19.25 - “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+.
20.30 - “Школа экстрасенсов”
16+.
22.05 - “Stand Up” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “ТНТ Music” 16+.
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. День
Святой Троицы”.
07.00, 02.40 - м.ф.
07.15, 23.45 - “Моя любовь”
х.ф.
08.30 - “Обыкновенный кон-
церт”.
09.00 - “Бег” х.ф.
12.05 - Письма из провинции.
Свияжск.
12.35, 01.05 - “Живая природа
Японии. Хонсю”.
13.25 - Опера “Сказки Гофма-
на”.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 - “Пешком...” Москва се-
ребряная.

17.40 - “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
18.35 - “Бельмондо Великолеп-
ный”.
19.30 - Новости культуры
20.15 - Памяти Евгения Крыла-
това. “Романтика романса”.
21.15 - “Взрослые дети” х.ф.
22.30 - XXX Открытый российс-
кий кинофестиваль “Кинотавр”.
Церемония закрытия.
01.55 - Искатели. “Где находит-
ся родина Золотого руна?”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.30, 11.30, 12.15 - “Гримм”
16+.
13.15 - “Врата” 12+ х.ф.
15.00 - “Астрал” 16+ х.ф.
17.00 - “Астрал: Глава-2” 16+
х.ф.
19.00 - “Астрал: Глава-3” 16+
х.ф.
21.00 - “Астрал: Последний
ключ” 16+ х.ф.
23.00 - “Страшилы” 16+ х.ф.
01.15 - “Каспер” 6+ х.ф.
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00,
05.15, 05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.10 - “Рэмбо: Первая кровь”
16+ х.ф.
07.50 - “Рэмбо-2” 16+ х.ф.
09.40 - “Штурм Белого дома”
16+ х.ф.
12.10 - “Джанго освобожден-
ный” 16+ х.ф.
15.30 - “Терминатор” 16+ х.ф.
17.30 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” 16+ х.ф.
20.40 - “Робокоп” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
01.50 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+.
06.40, 05.50 - “6 кадров” 16+.

07.00 - “Воскресный папа” 0+
х.ф.
08.40 - “Карусель” 16+ х.ф.
10.40 “Тот, кто рядом” 12+ х.ф.
14.35 - “Горничная” 16+ х.ф.
19.00 - “Горизонты любви”
16+ х.ф.
22.55 - “Дорогая моя дочень-
ка” 16+ х.ф.
00.50 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Шофёр поневоле” 12+
х.ф.
07.25 - “Фактор жизни” 12+.
07.55 - “Парижанка” 12+ х.ф.
09.50 - “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.15 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Дети понедельника”
16+ х.ф.
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
димк” 12+.
15.55 - “Девяностые. Квартир-
ный вопрос” 16+.
16.40 - “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+.
17.35 - “Где живет надежда?”
12+ х.ф.
21.20, 00.35 - “Дом с чёрными
котами” 12+ х.ф.
01.35 “Синхронистки” 12+ х.ф.
05.10 - “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Апостол” 16+.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы” 12+.
12.25 - “По данным уголовно-
го розыска...” 0+ х.ф.
14.00 - “Викинг” 16+.

18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 - “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+.
23.45 - “Жестокий романс” 12+
х.ф.
02.45 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
04.25 “Пятеро с неба” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019”.
Специальный обзор 16+.
06.30 - Специальный репортаж
“Большой бокс. История вели-
ких поражений” 16+.
07.00 - Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу 0+.
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55
- Новости.
09.10 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. 0+.
11.20, 19.00, 23.00 - Все на
Матч!.
11.50 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/
2 финала. Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю Та-
бити 16+.
14.00 - Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе 16+.
16.00 - “Реальный спорт. Бокс”
16+.
16.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран 0+.
20.00 - Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019” 0+.
23.20 - Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слова-
кия 0+.
00.55 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор 0+.
02.55 - Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар 0+.
04.55 - Специальный репортаж
“Кубок Америки” 12+.
05.25 - “Английские Премьер-
лица” 12+.

(берёза): 1 м3 - 1500 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 13 тыс. руб.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
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Выезд
в район.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

СРОЧНО ПРОДАМ
ЗИМНИЙ ДОМ

с участком 6 сот.
ИЖС в Приозерске, до Ладо-
ги 500 м, документы готовы.

Тел. 8-931-202-30-50.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболу

среди мужских команд сезона 2019 года
(результаты после двух туров):

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.
КВАРТИРА
(ул. Чапаева, 37), 4/5, евро-
ремонт, 3 млн 300 тыс. руб.

Тел. 8-930-003-00-01.
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Обращаться по телефонам к начальникам пожарно-химических станций:
+7-921-399-97-95, Денисенко Виктор Анатольевич;
+7-921-439-25-28, Марков Максим Дмитриевич;

+7-921-989-77-36, Токмачев Константин Владимирович;
+7-921-092-02-52, Мурашевич Сергей Витальевич.

- пос.
Сосново
- пос.

Ларионово

Приозерское лесничество-филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ
для тушения лесных пожаров в Приозерском районе.

ПРОДАМ УЧАСТКИ:
- г. Приозерск: ИЖС, 12
сот., 15 кВт, 800 тыс. руб.;
- п. Ларионово: ЛПХ, 10
сот., на участке сосны,
500 тыс. руб.

Тел. 8-921-863-55-11.
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Антонину Петровну
ШЕХЛАЧЕВУ

поздравляем с 70�летием!
Мы спешим тебя

поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя,

мамулечка, поёт.
Пусть на сердце

будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт,
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!

Твои муж, внуки,
дочь и зять... вся твоя семья

ДОСТАВКА.
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ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Тел. 8-921-446-11-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттес-
тат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: chestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», ад-
рес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реес-
тровый № 6451; Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г. М. (квали-
фикационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Ро-
мановой Т. В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестро-
вый № 3251; Фесенко О. В. (квалификационный аттестат № 78-12-680)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-
olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с КН 47:03:1264001:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновс-
кое сельское поселение, массив «Орехово-Северное», дачный потреби-
тельский кооператив «Возрождение», уч. 18-В.
Заказчиком кадастровых работ является Занько М. А., тел. 8-909-589-

13-86, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 39, корп. 1, кв. 12.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:  Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив «Орехово-Северное», дачный потребительс-
кий кооператив «Возрождение», уч. 18-В, 10.07.2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 08.06.2019 г. по 10.07.2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-

тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.06.2019 г. по 10.07.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
*с КН 47:03:1264001:18, с земельным участком, расположенным по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское по-
селение, массив «Орехово-Северное», дачный потребительский коопера-
тив «Возрождение», уч. 17-В, с КН 47:03:1264001:17 и все земельные уча-
стки, расположенные в КК 47:03:1264001;
*с КН 47:03:1264001:18, с земельным участком, расположенным по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское по-
селение, массив «Орехово-Северное», дачный потребительский коопера-
тив «Возрождение», уч. 19-В, с КН 47:03:1264001:19 и все земельные уча-
стки, расположенные в КК 47:03:1264001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

БЛАГОДАРЮ!
Выражаю огромную благодарность
директорам СТО «Ласточка» Гевор-
гу Мнацаканяну, Ваге Хачатряну и
всему коллективу за быстрый и про-
фессиональный послеаварийный ре-
монт моей автомашины.

В. И. КАЛАЧЕВ
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за 350 руб.!
Подписку без доставки можно
оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж,

бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)
и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА
БЕЗ ДОСТАВКИ

на “Красную звезду”
на II полугодие 2019 года
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Праздничной программе предшествовали
конференция, посвященная развитию при-
брежного туризма озерно-речной системы
Вуокса, а также встреча специалистов из
Приозерского района с ассоциацией краеве-
дов Ленинградской области.
Во второй день фестиваля на базе «Лосево

Парк» проходила творческая программа. От-
крыли фестиваль исполнительный директор
базы отдыха «Лосево Парк» и председатель
оргкомитета фестиваля Юрий Кувиков,
председатель совета ветеранов Приозерско-
го района Нина Баринова и и. о. гендирек-
тора НП «Лосевский курорт» Любовь Кара-
мышева. Были торжественно подняты госу-

дарственные флаги России и Финляндии.
В фестивальном концерте приняли участие

танцевальный коллектив «Русские узоры» и
Мария Гуцкова из Приозерска, Александр
Петров из Раздолья, Татьяна Ефимова из Су-
ходолья, коллективы из Выборгского района.
Песни, танцы, хороводы, призы и традици-

онная уха порадовали всех участников. В сле-
дующем, 2020 году, фестиваль планируется
провести в рамках проекта «Визит Вуокса»
в более крупном и еще более интересном
формате.

Информация и фото
предоставлены организаторами

фестиваля «Вуокса - река дружбы»

Так называется фестиваль, который в конце мая в шестой раз про-
шел в Лосево. Гости из Выборгского, Приозерского районов, Санкт-
Петербурга и Финляндии приняли участие в этом многогранном
по направленности и насыщенности мероприятии.

«Вуокса � река дружбы»
КУЛЬТУРА

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные

ОХРАННИКИ
в детские лагеря
п. ст. Громово.

З/п от 25000 до 33000 руб.
в зависимости от графика.

Тел. 8-901-315-38-38,
8-901-315-61-61.

Антонину Леонидовну
ШЕХЛАЧЕВУ

поздравляем с юбилеем!

Антонину Петровну
ШЕХЛАЧЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб сердце согрели Вам дети и внуки!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

"Ладога Фест" готовится
к старту в Приозерске

СПОРТ

В день торжественного от-
крытия спортивно-туристско-
го фестиваля "Ладога Фест"
жителей и многочисленных
гостей города ожидают боль-
шая культурная программа и
спортивные состязания на раз-
личных площадках города. В

Общую концепцию
проведения туристско-
спортивного фестива-
ля "Ладога Фест",
открытие которого
запланировано
на 10 августа
в Приозерске, обсуж-
дали на оргкомитете
в районной
администрации. Вел
заседание заместитель
главы районной
администрации
по безопасности
и правопорядку
Сергей Грянко.
Об основных моментах
предстоящего мероп-
риятия членам оргко-
митета доложил руко-
водитель фестиваля
Всеволод Шевелев.

том числе проведение парус-
ной регаты, веломарафон,
ралли-приключение, прыж-
ки с парашютом и многое
другое. Основной площад-
кой фестиваля станет поле
бывшего аэродрома, где еще
предстоит провести большой
объем подготовительных ме-
роприятий, включая его бла-
гоустройство.

Т. ВАЙНИК
Фото автора

Сергей Грянко (слева)
и Всеволод Шевелев.

Участники
оргкомитета.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Сообщаем вам о проведении буровзрыв-

ных работ по реконструкции а/д А-121 «Сор-
тавала» на участке 131-153 км от города
Приозерска до границы с Карелией.
Взрывные работы будут проведены с

10 по 11 июня и с 13 по 15 июня в проме-
жуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 10 июня - участок 141-151 км;
- 11 июня - участок 141-151 км;
- 13 июня - участок 141-151 км;
- 14 июня - участок 141-151 км;
- 15 июня - участок 141-151 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ТРЕБУЮТСЯ
УСЛУГИ СИДЕЛКИ
с проживанием
для женщины.
Тел. 8-911-752-28-34.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит»,
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.
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Организации (п. Мельниково) на постоянную работу

требуются РАСПИЛОВЩИКИ
на пилораму

и ПОМОЩНИКИ РАСПИЛОВЩИКА.
Тел. 8-921-974-52-78.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

В посёлок Плодовое
ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОТНИК
ТОРГОВОГО ЗАЛА

в продовольственный
магазин;

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
в кафе «Сафари».

Тел. 8-905-274-29-25.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
магазину «Рыболов»: ул. Красноармейская, 7.

Зарплата хорошая.     Тел. 8-921-646-17-29.

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна
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