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Цена в розницу - договорная

Зубы здоровы, боли нетЗубы здоровы, боли нетЗубы здоровы, боли нетЗубы здоровы, боли нетЗубы здоровы, боли нет
Доктор, к которому дети идут лечить
зубы как на праздник. Так справед-
ливо можно сказать о враче-стома-
тологе общей практики Виктории
Дмитриевой. »33333
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Достойная семья,Достойная семья,Достойная семья,Достойная семья,Достойная семья,
славные традицииславные традицииславные традицииславные традицииславные традиции
Жизнь семьи Кудрявцевых из пле-
менного завода «Раздолье» нераз-
рывно связана с сельским хозяй-
ством. Начало славной династии
положил Борис Александрович.

»55555
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Региональный оператор временно
снизил для ленинградцев плату
за услугу "Обращение с твёрдыми
коммунальными отходами".

А сегодня -
Троицкая

родительская
суббота -

особый день поминовения усопших.

Ярмарка вакансий
Приозерский филиал центра занято-

сти населения проводит ярмарку ва-
кансий для всех ищущих или желаю-
щих поменять место работы граждан,
а также для женщин, имеющих детей
до 18 лет. Она пройдет 19 июня с
10.30 до 12.30 по адресу: г. При-
озерск, ул. Красноармейская, д. 4,
кабинеты 7 и 9.
В ярмарке примут участие ООО

«ОЗОН», ООО «Приозерский хлебо-
комбинат», ООО «Точка на карте»,
которые предоставят информацию по
вакансиям бармен, мойщик посуды,
горничная, повар, кондитер, формов-
щик теста, укладчик изделий и дру-
гим.
Также на ярмарке можно будет по-

лучить информацию об услугах служ-
бы занятости, о вакансиях, предостав-
ленных работодателями Приозерско-
го района.
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Успейте

подписаться!

Здравствуй,Здравствуй,Здравствуй,Здравствуй,Здравствуй,
долгожданный музей!долгожданный музей!долгожданный музей!долгожданный музей!долгожданный музей!
11 июня в поселке Запорожское
произошло знаменательное событие
- был открыт культурно-информаци-
онный центр с краеведческим
музеем Запорожского сельского
поселения. »44444

На повестке � корьНа повестке � корьНа повестке � корьНа повестке � корьНа повестке � корь
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Реальность, к сожалению, такова,
что потребовалось принятие
экстренных мер в связи
с выявлением кори в Сосновском
сельском поселении.

7

Поднесите
смартфон
для распознавания
QR-кода.

Новый этап в жизни начался у юных россиян, получивших паспорта
во время праздника, посвящённого Дню России, в Приозерске.
Среди них и Владимир Прокофьев, которому важный документ вручил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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«Он синюю молнию

Эту востребованную профес-
сию юноши могут получить в
Приозерском политехничес-
ком колледже. В конце мая
будущие специалисты сдали
один из выпускных экзаменов
по стандарту «Ворлдскиллс
Россия», на практике проде-
монстрировав уровень своего
мастерства. Оценка знаний
показала, что большинство
выпускников в полном объе-
ме освоили знания по профес-
сии. Несколько студентов
смогли выполнить задание в
соответствии с требованиями
4-го разряда.
Как рассказал мастер произ-

водственного обучения кол-
леджа Владислав Варлыгин,
директор колледжа Галина
Шевченко и ее заместитель
по учебно-производственной
работе Нина Иванова обеспе-
чили учебную мастерскую
различными видами свароч-
ного оборудования и матери-
алами, что позволило ребятам

осваивать на практике раз-
личные виды сварки: ручную
дуговую сварку электродом,
сварку вольфрамовым элект-
родом в инертном газе, свар-
ку сплошной проволокой в
активном газе, газовую свар-
ку. В мастерской установле-
ны системы приточно-вытяж-
ной вентиляции, что позволя-
ет не только соблюдать сани-
тарно-технические нормы и
требования, но и дает воз-
можность проводить занятия
со студентами в любое время
года. Отличные результаты
на экзаменах по теории и
практике показали Никита
Сморыга, Хусрав Солихов,
Владимир Струков, Иван Не-
скромный. Все они должны
получить 4-й разряд - самый
высокий, который может
присваивать колледж.
- Одного из наших выпуск-

ников - приозерца Владими-
ра Струкова - призывают в
ряды Вооруженных сил в г.
Калининград на военно-мор-
скую базу, где он сможет при-
менить знания, полученные в
колледже, и одновременно с
прохождением военной служ-
бы продолжит обучение по
специальности, - рассказал
Владислав Владимирович. -
Теперь все будет зависеть от
него, сумеет ли он восполь-
зоваться своим шансом и про-
должить совершенствоваться
в профессии. Студент он спо-
собный. Надеюсь, всё у него
получится. Хочу также отме-
тить Хусрава Солихова и Ни-
киту Сморыгу. В целом все
обучающиеся показали дос-
таточно хорошие знания. Хо-
чется сказать особое спасибо
преподавателю-методисту
Светлане Соловьевой, кото-
рая оказала помощь в подго-
товке, проведении и обработ-
ке результатов экзамена.
Приозерский политехничес-

кий колледж ждет выпускни-
ков школ, которые желают
получить одну из самых вос-
требованных профессий -
сварщика

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены

ППТК

Сварщик - профессия ответственная. От качества его работы зависит многое:
долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок служ-
бы различной техники. Сварщики трудятся на стройплощадках, в промышлен-
ности, энергетике, деревообрабатывающей промышленности, сельском хозяй-
стве. Трудно назвать производство, где не применялся бы труд сварщика.

держит в руках»
Достойная семья,
славные традиции
Жизнь семьи Кудрявцевых из племенного завода «Раздо-

лье» неразрывно связана с сельским хозяйством. Начало
славной династии положил Борис Александрович. В дерев-
ню Раздолье он приехал из Калининской области в 1954 году.
Его приняли на работу в совхоз и сразу же направили на
курсы трактористов, после окончания которых он прорабо-
тал в хозяйстве 21 год. За безупречный труд и хорошие про-
изводственные показатели неоднократно награждался руко-
водством сельхозпредприятия.
В д. Раздолье Б. Кудрявцев познакомился и женился на Ев-

фалии Александровне, которая также работала в хозяйстве
сначала полеводом, а потом перешла в цех животноводства.
Вырастила семья Кудрявцевых троих детей. По стопам отца
пошел младший сын - Александр. В 1985 году он пришел в
совхоз слесарем, а после окончания Мичуринского СПТУ №
241 стал работать трактористом и продолжает трудиться здесь
по сегодняшний день. Пять лет назад за добросовестный труд
Александр Борисович был награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства России.
Сыновья А. Кудрявцева тоже пришли работать в ПЗ «Раз-

долье», Владимир - водителем, а Николай - трактористом.
И оба уже награждены благодарностями главы МО Приозер-
ский муниципальный район. Тяжелый труд механизатора,
передаваемый от отцов к сыновьям из поколения в поколе-
ние, вызывает безмерное уважение.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)
На снимке: тракторист племенного завода «Раздолье»

Александр Кудрявцев.

Задание выполняют Хусрав Солихов (слева)
и Владимир Струков.

47Во время экзамена.
Слева направо (сидят) - Иван Нескромный, Дмитрий
Гостев, Кирилл Воронов, сварку производит
Никита Сморыга.

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

 В  ПРИОЗЕРСКОМ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ

Сильнее всех имён � Россия!

Людмиле Алексеенко, руководителю детского сада
комбинированного вида № 5, глава администрации

МО Приозерский муниципальный район Александр
Соклаков вручил диплом, сертификат и удостове-

рение победителя Всероссийского смотра-конкурса
«Образцовый детский сад 2018-2019 гг.».

День России губернатор
Ленинградской области
встретил вместе
с приозерцами.
В ходе рабочего визита
в наш город
Александр Дрозденко
посетил детский
дом-интернат,
где недавно был
открыт новый, един-
ственный такого рода
на Северо-Западе, физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс для
детей с ограниченными
возможностями здоро-
вья, а затем присоеди-
нился к участникам
торжественного мероп-
риятия на центральной
площади города.

33333»

Ф
от

о 
Т

. В
А

Й
Н

И
К

, А
. Ч

И
Р

К
У

Н
О

В
А

Право поднять флаг России было предоставлено
юной спортсменке, призёру первенства Ленинград-
ской области, кандидату в мастера спорта РФ
по вольной борьбе Анастасии Олейник.
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Приозерского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в современном мире, посвятив свою

жизнь медицине. Ваша работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу,
терпения и милосердия.
У вас непростая миссия - постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотвержен-

но следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но
результат вашей ежедневной работы - жизнь и здоровье граждан - оправдывает все усилия.
Приозерская межрайонная больница, фельдшерско-акушерские пункты в поселениях в после-

дние годы укрепили свою техническую оснащенность. Применяются современные технологии
лечения, приобретается оборудование. Но даже самая совершенная материальная база здраво-
охранения не принесет желаемого эффекта без участия каждого из вас - всех, кто выбрал это
великое призвание.
В этот день позвольте высказать вам слова признательности за такой нелегкий и нужный труд.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого тер-
пения, мужества и душевной чуткости. Спасибо вам за ваши бескорыстие, выдержку и профес-
сионализм.
Здоровья вам, благополучия, успехов во всех начинаниях и добрых делах.
С уважением,

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю с профессиональным праздником всех медицинских работников Ле-

нинградской области!
Вы ежедневно и ежечасно спасаете людей, возвращаете им здоровье, дарите радость жизни, при

этом вы сочетаете высочайший профессионализм и глубокое, искреннее чувство сострадания к
каждому пациенту.
От лица ленинградцев хочу поблагодарить медиков нашего региона за их самоотверженность,

доброту, чуткость, милосердие. Слова особой признательности - ветеранам отрасли, тем, кто
отдал долгие годы жизни и упорного труда великому, благородному делу медицины.
Правительство Ленинградской области рассматривает сферу здравоохранения как одну из

важнейших: мы будем делать всё для дальнейшего улучшения условий труда медицинских
работников, развития современной, высокоэффективной системы медпомощи.
В профессиональный праздник хочу пожелать ленинградским медработникам счастья, добра

и благополучия.
С Днем медицинского работника!

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие медики!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично при-

мите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работ-
ника!
Ваш труд пользуется в обществе глубочайшим уважением, ведь вы следуете благородной

цели - спасению жизней и укреплению здоровья граждан. Работников здравоохранения Ленин-
градской области всегда отличали высокий профессионализм, верность долгу, самоотвержен-
ность, милосердие и сострадание.
Законодательное собрание Ленинградской области в приоритетном порядке рассматривает и

принимает законы, способствующие дальнейшему развитию и совершенствованию системы об-
ластного здравоохранения. Благодаря в том числе инициативам, выдвинутым депутатами в пос-
леднее время, на наших глазах оно модернизируется, происходит создание «единого цифрового
контура» в здравоохранении Ленобласти. Уверен, что эти изменения станут залогом того, что
наши медики будут работать еще эффективнее и оперативнее и смогут помочь каждому челове-
ку, который в этом нуждается.
Желаю вам, дорогие медики, исполнения всех планов и замыслов, удачи и огромного счастья!

Крепкого здоровья вам и всем, кто вам дорог!
Сергей БЕБЕНИН,

 председатель Законодательного собрания ЛО

16 июня - День медицинского работника
Счастья, добра и благополучия!

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
В этот замечательный день хочу выразить уважение и признательность всем, кто посвятил

свою жизнь гуманному и благородному делу - медицине. Ваша миссия сложна и ответственна,
а труд требует полной отдачи, опыта, знаний, душевных сил.
Нашей стратегической задачей является формирование эффективной, доступной и современ-

ной медицинской помощи. В прошлом году открылся новый перинатальный центр, в котором
уже получают консультации женщины со всей Ленинградской области и родилось более тыся-
чи малышей. После капитального ремонта открылась детская поликлиника в Бокситогорске,
проведена реновация здания женской консультации в Киришах. И, конечно, важно улучшать
социальное положение медицинских работников, особенно сельских специалистов, создавать
им достойные условия для работы и жизни.
Благодарю вас за ежедневный труд и преданность профессии. Желаю вам успехов, здоровья и

благополучия!
 Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Зубы здоровы,

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

- А когда мы ещё раз
пойдём к зубному? -
спросил улыбающийся
мальчишка лет шести,
выходя с мамой
из кабинета стоматоло-
га. Удивительно, но он
очень расстроился,
когда услышал в ответ,
что зубного как минимум
три месяца посещать
уже не надо - ему выле-
чили все больные зубки.
Доктор, к которому дети идут

лечить зубы как на праздник.
Так справедливо можно ска-
зать о враче-стоматологе об-
щей практики Виктории Дмит-
риевой.
Свой профессиональный путь

после окончания Санкт-Петер-
бургского медицинского уни-
верситета имени академика
И. П. Павлова в 2001 году Вик-
тория Валерьевна начинала в
стоматологическом отделении
приозерской поликлиники. В
конце прошлого года она, к
общей радости пациентов, вер-
нулась сюда, уже имея за пле-
чами продолжительный опыт
работы.
- Очень хорошо, что такой док-

тор, который начинал работать
у нас, возвратился в родные пе-
наты. Виктория Валерьевна вни-
мательна ко всем пациентам,
доброжелательная и, что для
врача особенно важно, умеет
найти подход ко всем больным,
в том числе и к детям, - подели-
лась заведующая стоматологи-
ческим отделением поликлини-
ки Приозерской межрайонной
больницы Елена Беляева.
Выпускница четвертой школы

Виктория решила поступать в
медицинский задолго до окон-
чания школы. Еще в детстве она
знала, что будет врачом, прав-
да, точно не представляла, ка-

ким именно. Первое сочинение
о том, «Кем я хочу стать, когда
вырасту», было именно на эту
тему. С выбором специализа-
ции определилась уже в универ-
ситете. И не ошиблась. Сегод-
ня результаты старательной и
качественной работы, много-
численные положительные от-
зывы и улыбки благодарных па-
циентов, душевный настрой
доктора в процессе лечения сви-
детельствуют как раз о том, что
человек нашел именно свое
дело.
- Как удается договориться с

совсем маленькими ребятиш-
ками, чтобы они не только на
осмотр, но и на лечение согла-

шались? - поинтересовалась я
у Виктории Дмитриевой, ког-
да увидела, как из ее кабинета
с папой и мамой выходил до-
вольный мальчик ясельного
возраста.
- Тут многое зависит от роди-

телей, - ответила доктор, - от
их понимания, что с момента
формирования у ребенка мо-
лочного прикуса обращаться к
стоматологу надо регулярно,
желательно каждые 3-5 меся-
цев, чтобы своевременно выяв-
лять кариес и, не дожидаясь
осложнений с острой болью,
проводить его лечение.

Татьяна НОТА
Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Приозерского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём медицинского

работника!
Профессия врача заслуженно считается одной из самых важных и почетных. Ваши професси-

онализм и самоотдача позволяют многим людям вернуться к активной жизни, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне. Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно до-
биться признания только за счет полученных знаний, приобретенных профессиональных на-
выков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожерт-
вование - эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.
Как и другие социально значимые отрасли, современная медицина не стоит на месте. И вам

приходится постоянно учиться, овладевать новыми знаниями и компетенциями, чтобы быть
готовыми к внедрению самых совершенных методов лечения заболеваний и их профилактики,
осваивать новейшее оборудование и технологии.
Позвольте выразить огромную благодарность и признательность всем тем, кто посвятил свою

жизнь спасению людей и охране их здоровья - врачам, фельдшерам, медицинским сестрам,
сотрудникам «Скорой помощи», ветеранам медицины - тем, кто, отдав многие годы здравоох-
ранению, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Спасибо вам за самоотверженный труд,
подвижничество и гуманизм, верность вашей сложной, трудной, подчас очень рискованной,
но всегда очень нужной людям профессии. Именно вам мы обязаны своим хорошим самочув-
ствием, настроением и работоспособностью.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенно-

сти в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

боли нет

вых знаков были удостоены
Андрей Бокша и Анастасия
Крылова.
Почетной грамотой губерна-

тора Ленинградской области
были награждены сотрудники
приозерской районной адми-
нистрации - начальник отдела
организационной работы Алла
Парадовская и главный специ-
алист бюджетного отдела ко-
митета финансов Наталья Со-
ловьева. Благодарность губер-
натора ЛО была вручена старо-
сте п. Суходолье Любови Мар-
финой.
Глава администрации района

Александр Соклаков также по-
здравил всех с главным празд-
ником нашей страны и вручил
заслуженные награды. Почет-
ной грамотой главы админист-
рации района была награжде-
на Ирина Петрущенкова, зам-
директора по хозяйственной
работе средней общеобразова-
тельной школы № 1. Благодар-
ность главы вручена Тамаре
Кузнецовой, учителю русско-
го языка и литературы Кузне-
ченской СОШ.
Людмиле Алексеенко, руко-

водителю детского сада комби-
нированного вида № 5, были
вручены диплом, сертификат и
удостоверение победителя
Всероссийского смотра-кон-

курса «Образцовый детский
сад 2018-2019 гг.».
Светлана Потапова, депутат

ЗакСа Ленинградской области,
приветствовала собравшихся и
вручила почетные дипломы
Татьяне Алипенковой, предсе-
дателю совета Приозерского
потребительского общества, и
Елене Алехиной, директору
Приозерской начальной шко-
лы-детский сад, реализующей
адаптированные образователь-
ные программы.
Благодарственное письмо де-

путата ЗакСа ЛО было вруче-
но директору Приозерского
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Наталье Науменко.
В этот праздничный солнеч-

ный день с самого утра на цен-
тральной площади Приозерска
шла уличная торговля, работа-
ли аттракционы, замечатель-
ные мастера Центра детского
творчества проводили мастер-
классы по декоративно-при-
кладному творчеству. В биб-
лиотечной беседке «У нас еди-
ная Россия, у нас единая семья»
дети с удовольствием проходи-
ли квест, участвовали в исто-
рико-познавательной виктори-
не «Про время, Родину и нас»,
в мастер-классе «Книжка сво-
ими руками: «Здесь я родился,
здесь я живу».
Море улыбок, как всегда, по-

дарили коллективы Культурно-
го центра «Карнавал», а студия
эстрадных миниатюр «Калам-
бур» организовала для малень-
ких россиян игру-флешмоб
«Цветные танцульки».

Ирина КОЛЧАК

Сильнее всех имён � Россия!

На центральной площади под
звуки гимна Российской Феде-
рации был поднят нацио-
нальный флаг.
Благодарственные письма гу-

бернатора Ленинградской об-
ласти и памятные подарки вру-
чили талантливым детям, до-
бившимся высоких результа-
тов во всероссийских конкур-
сах, - ученикам школы № 1
Владимиру Васильеву, Софье
Емельяновой и Алексею Ос-
пельникову, ученице Сосновс-
кого центра образования Ана-
стасии Жижиной, ученику Куз-
неченской средней школы Фе-
дору Чернюку.
Новый этап в жизни начался

у юных россиян, получивших
паспорта, - Дарьи Ивановой,
Дианы Петровой, Владимира
Прокофьева, Евгения Шатских
и Ангелины Ярославцевой.
Приозерцам, выполнившим

нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», награды вручила
Любовь Котова, замглавы при-
озерской районной админист-
рации. Золотыми знаками были
награждены Ян Балод и Вале-
рия Романова. Серебряными
знаками - Павел Авилов, Ми-
хаил Божок, Данила Емелья-
нов, Евгений Колосов. Бронзо-

На торжество в честь празднования Дня России
12 июня в Приозерский район приехал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
В своей приветственной речи он коснулся важных
славных вех истории страны и современных
насущных тем.

(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

ПРАЗДНИЧНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  В  ПРИОЗЕРСКЕ

С уважением,                                                                                           Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Врач-стоматолог
общей практики
Виктория Дмитриева.
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3 июня глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков провел
рабочее совещание с главами
и главными бухгалтерами администраций
городских и сельских поселений.
Зам. главы администрации по экономике и финан-

сам Оксана Петрюк проинформировала об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятельности в масштабах об-
ласти за 2018 год, ознакомила глав и финансистов с
изменениями в Бюджетном кодексе РФ, дала разъяс-
нения по своим профильным темам, ответила на воз-
никшие в аудитории вопросы.
Об исполнении полномочий сельскими поселени-

ями по обеспечению свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и к бере-
говым полосам на совещании докладывала началь-
ник управления по градостроительству, землеполь-
зованию и муниципальному имуществу Юлия Тю-
рина.
Ход "мусорной реформы", в частности сбор и вы-

воз твердых бытовых отходов (ТБО) в городе и рай-
оне на сегодняшний день, проанализировала зам.
главы администрации по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Наталья Глумилина.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Финансы, полномочия, ТБО
Рабочее совещание в районной администрации

Александр Соклаков вручил главе администрации Кузнеч-
нинского городского поселения Галине Галич сертификат
комитета финансов Ленинградской области за 1 место
в рейтинге городских поселений Ленобласти за высокое
качество управления муниципальными финансами.

11 июня в поселке
Запорожское произошло
знаменательное собы-
тие - был открыт куль-
турно-информационный
центр с краеведческим
музеем Запорожского
сельского поселения.

ОСТРАЯ  ТЕМА

В  ЗАПОРОЖСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Здравствуй, долгожданный музей!

Это событие стало возмож-
ным благодаря усилиям мно-
гих активных жителей, и в пер-
вую очередь - Бориса Шуйско-
го, краеведа, писателя, истори-
ка, члена Русского географи-
ческого общества и жителя де-
ревни Удальцово. Борис Анд-
реевич мечтал создать музей в
Запорожском и более 10 лет
воплощал свою мечту в жизнь:
собирал экспонаты, писал ста-
тьи и книги об истории Запо-
рожского поселения, добивал-
ся вовлечения администрации
в эту работу. Он своим напо-
ром и энергией, а также глубо-
кими знаниями сумел зарядить
множество людей на работу,
итогом которой стало откры-
тие центра.
Вторым по порядку, но не по

значимости, человеком, бла-
годаря которому появился
культурно-информационный
центр, является экс-глава ад-
министрации Запорожского
сельского поселения Валенти-
на Лестникова. Она, как насто-
ящий хозяйственник, сумела
построить красивое и удобное
здание, благоустроить приле-
гающую территорию, сохра-

нить многие ценные предме-
ты и фотографии, ставшие эк-
спонатами.
Много сил для становления

музея приложили активные
жители Запорожского поселе-
ния: депутат Совета депутатов
поселения Валентина Тарасо-
ва, председатель совета ветера-
нов Елена Колесникова, поэт и
бард Вера Журба, заведующая
библиотекой Марина Смекало-
ва и многие другие.
Открытие культурно-инфор-

мационного центра не обо-
шлось без гостей. Был депутат

Законодательного собрания
Ленинградской области Нико-
лай Беляев, подаривший цент-
ру большой термопот. Присут-
ствовали председатель комис-
сии экоэффективного туризма
Русского географического об-
щества Антон Юшко, сотруд-
ник музея-крепости «Корела»
Мария Лихая, директор Рус-
ского вездеходного общества
Мария Юркина, руководитель
передвижного музея «Вася
Тёркин» Вячеслав Кокин. При-
няли участие в мероприятии и
гости из представительства

В открытии центра помогли
сотрудники и воспитанники
МУК «Запорожское клубное
объединение» во главе с дирек-
тором Екатериной Кузьминой.
В культурно-информацион-

ном центре жители и гости по-
селения смогут ознакомиться с
предметами обихода и быта,
начиная с древних времен и
заканчивая нашими днями. От-
дельный стенд посвящен исто-
рии волости Метсяпиртти вре-
мен 1917-1939 годов, когда она
входила в состав Финляндии.
Самый большой стенд посвя-
щен советско-финляндской
войне 1939-1940 гг. и Великой

дано тем, кто трудился на за-
порожской земле после вой-
ны, тем, кто участвовал в ста-
новлении племенного завода
«Гражданский». Право прове-
сти первую экскурсию по му-
зею было доверено Борису
Шуйскому. Жители и гости
Запорожского с удовольстви-
ем выслушали краткий экс-
курс в историю родного края,
прикоснулись к его истории.
На память всем были предло-
жены брошюры и книги Б.
Шуйского.
Президент Владимир Путин

в обращении Федеральному
собранию РФ 20 февраля 2019
года предложил существенно
расширить поддержку мест-
ных культурных инициатив,
проектов, связанных с краеве-
дением, народным творче-
ством, сохранением культур-
ного наследия нашей страны.
Делать это необходимо для
повышения качества и разно-
образия культурной жизни в
посёлках страны, для сохране-
ния в них молодежи, воспита-
ния чувства патриотизма,
любви к своей малой родине.
Только через культурное вос-
питание подрастающего поко-
ления можно добиться того,
что талантливая, умная и ра-
ботящая молодежь не будет
стремиться уезжать из села, а
наоборот, будет наполнять
сельские поселения новыми
идеями, проектами

А. ПОДРЕЗОВ

Фото А. ШУЙСКОГО

Обязались убрать до Троицы
В редакцию газеты «Красная звезда» обратилась Н. Фёдорова
с просьбой оказать содействие в решении вопроса по вывозу
мусора, скопившегося у старого входа на кладбище п. Саперное.
К своему письму она приложила фото и видео, а также
отправила вопросы в администрацию Ромашкинского
поселения и губернатору Ленинградской области.
По запросу редакции глава администрации Ромашкинского сельского

поселения Сергей Танков дал ответ. В нём перечислены причины, по-
чему никто не занимается свалкой. Основная из них - территория зе-
мельного участка вблизи кладбища в п. Саперное - принадлежит Ми-
нистерству обороны РФ. Также в письме были обозначены действия,
направленные для решения вопроса: высланы письма региональному
оператору по обращению с отходами, чтобы были приняты незамедли-
тельные меры, и было проинформировано управление Ленобласти по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами.
Подобный ответ Сергей Владимирович озвучил и во время беседы с

корреспондентом «Красной звезды». Разумеется, данное «решение»
никого не устраивает. Тем более хорошо известно, что в обязанности
регоператора не входит уборка контейнерных площадок. Более того,
эта структура призвана добиваться от руководства поселений следить
за чистотой территорий, находящихся в их границах, и вправе подать
на администрацию в суд за неисполнение узаконенных обязанностей.
В итоге 11 июня в письме С. Танкова прозвучала ключевая фраза: «Ад-

министрация в настоящее время принимает все возможности для убор-
ки и ликвидации стихийной несанкционированной свалки вблизи клад-
бища п. Сапёрное, до 15 июня вышеупомянутый вопрос будет решён».
Расходятся ли обещания с делом, будет понятно в ближайшие дни, и

редакция сообщит о результатах.
Ирина КОЛЧАК

землячества Метсяпиртти из
Финляндии.

Отечественной войне 1941-
1945 гг. Также много места от-

Традиционную на открытии ленточку перерезали
Валентина Лестникова, Борис Шуйский (в центре)
и Антон Подрезов.

Фрагмент экспозиции нового музея.

Погода в наших северных
краях в этом году расщед-
рилась и подарила при-
озерцам уже в первые дни
июня жаркие деньки.
Взрослые и дети дружно
отправились на остров
Каменистый, надеясь
понежиться на солнце
в теплом песке и иску-
паться в реке Вуоксе.
Увы, пляж к летнему
сезону не был полностью
готов.

Ждём тепла � и на пляж...
ПРАУ был подписан кон-
тракт, в котором записано, что
в первый этап входят санитар-
ная очистка и подготовка пля-
жа к проведению территори-
альными органами ГИМС
МЧС России технического ос-
видетельствования для его
дальнейшего использования.
В целом же уход за террито-
рией будет проводиться ежед-
невно до 31 августа. На пери-
од купального сезона - с июня
по август - ежедневно с 10 до
19 часов на пляже будут рабо-
тать спасатели.
На сегодняшний день терри-

тория острова полностью уб-
рана от зимнего мусора, тра-
ва скошена, дорожки расчи-
щены. На самом пляже обнов-
лено песчаное покрытие, от-
ремонтирован туалет, покра-
шены пляжное оборудование,

скамейки и урны, установле-
на вышка для спасателей. Во-
долазы обследовали дно и уб-
рали мусор в местах купания.
Как только установится сол-
нечная погода, будет проведе-
на дератизация и дезинсекция
территории пляжа.
- В рамках контракта нам не-

обходимо провести лабора-
торное исследование воды и
песка на физико-химическое
обследование, бактериологи-
ческое обследование, парази-
тологию, - рассказала главный
специалист ПРАУ Ирина Лу-
кашевич, когда мы с целью
контроля пришли на пляж.

- Выполненный недавно ана-
лиз показал, что вода соответ-
ствует норме, а вот результа-
ты анализов песка будут гото-
вы на следующей неделе.
Одновременно районная ад-

министрация готовит пакет
документов в Роспотребнад-
зор для получения санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения, после чего место для
купания будет открыто.
Начальник территориально-

го отдела управления Роспот-
ребнадзора по ЛО в Приозер-
ском районе Наталья Ники-
тенко сообщила, что по состо-
янию на 13 июня качество
воды соответствует требова-
ниям гигиенических нормати-
вов по микробиологическим,
санитарно-химическим и па-
разитологическим показате-
лям в зонах рекреаций водных

объектов, исторически сло-
жившихся местах купания и
массового отдыха на пляже на
берегу оз. Раздолинское п.
Сосново, на оз. Снетковское
(Круглое) Ларионовского
сельского поселения, на ис-
кусственном водоеме ООО
«ОЗОН», пос. пл. 69 км, на
пляже АО «Золотая долина»
на берегу искусственного во-
доема д. Васильево. Заметим,
что специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют купать-
ся только там, где вода соот-
ветствует требованиям сани-
тарного законодательства.
Употребление воды открытых
водоемов для питья, а также
заглатывание воды при купа-
нии создают угрозу заражения
острыми кишечными энтеро-
вирусными инфекциями, ви-
русным гепатитом А и други-
ми инфекционными и парази-
тарными болезнями.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главный специалист ПРАУ Ирина Лукашевич и ведущий
специалист отдела городского хозяйства Максим Багда-
сарьян проверяют готовность пляжа к летнему сезону.

Тендер на выполнение работ
по санитарному содержанию
мест купания на о. Каменис-
тый на сумму в 650 тысяч руб-
лей был объявлен районной
администрацией 29 апреля.
Выиграло его Приозерское
районное агентство услуг.
Между администрацией и
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6 июня в 21.45 у дома № 29
по Леншоссе в пос. Починок
водитель, 1993 г. р., заведо-
мо не имея права управления
мотоциклом, без мотоэкипи-
ровки, неправильно выбрав
скорость движения согласно
дорожным и метеорологичес-
ким условиям, на участке до-
роги с закруглением не спра-
вился с управлением, совер-
шил съезд с дороги и наезд на
препятствие (дерево). В ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель
скончался на месте, пасса-
жирка доставлена в Приозер-
скую межрайонную больни-
цу.
9 июня в 7 часов утра у дома

№ 19 по ул. Шоссейной в пос.
Петровское водитель, 1992 г.
р., управляя транспортным
средством «Фольксваген
Гольф», при неустановлен-
ных обстоятельствах совер-
шил съезд с дороги в левый
кювет по направлению дви-

жения с последующим наез-
дом на дерево (на снимке). В

результате дорожно-транс-
портного происшествия во-

дитель скончался на месте
происшествия, три пассажи-
ра доставлены в медицинские
учреждения.
Все участники дорожного

движения должны помнить,
что порядок на дороге начи-
нается с каждого из нас. Стре-
миться к нему нужно не из-за
угрозы штрафа или иного на-
казания, а прежде всего пото-
му, что нужно дорожить глав-
ной ценностью на земле - че-
ловеческой жизнью. И все-
мерно беречь ее, в том числе
и на дорогах.
Госавтоинспекция призыва-

ет водителей неукоснительно
соблюдать правила дорожной
безопасности и не рисковать
своей жизнью, жизнями пас-
сажиров и пешеходов.

А. БАЛДОВ,
начальник ОГИБДД

Фото предоставлено
ОГИБДД

За четыре дня �

Вела заседание председатель
СПЭК - заместитель главы
приозерской районной адми-
нистрации по социальным
вопросам Любовь Котова,
которая отметила, что реаль-
ность, к сожалению, такова,
что потребовалось принятие
экстренных мер в связи с вы-
явлением кори в Сосновском
сельском поселении. Побла-
годарила администрацию по-
селения за оперативность в
принятии экстренных мер.
Присутствовали главы адми-
нистраций городских и сель-
ских поселений, руководите-
ли организаций, образова-
тельных учреждений района.
Как отметила в своем докла-

де начальник управления Рос-
потребнадзора по Ленинград-
ской области в Приозерском
районе Наталья Никитенко, в
текущем году эпидемическая
обстановка по кори остается
напряженной. С начала 2019 г.
в Ленинградской области за-
регистрировано 4 случая
кори, в том числе 2 - в При-
озерском районе у детей в
п. Сосново.
Корь - это острое вирусное

инфекционное заболевание,
характеризуется повышени-
ем температуры, катараль-
ным воспалением слизистых
оболочек носа, глаз и горла и

появлением на коже пятнис-
той сыпи. Источником зара-
жения является больной чело-
век. Основной путь зараже-
ния вирусом кори - воздуш-
но-капельный. Не иммунизи-
рованные и не болевшие ко-
рью при контакте с больным
заражаются почти в 100%
случаях независимо от возра-
ста.
Единственной мерой профи-

лактики является плановая
вакцинация. Согласно Наци-
ональному календарю профи-
лактических прививок, вак-
цинация против кори прово-
дится детям в возрасте 12 ме-
сяцев, ревакцинация - в 6 лет.
Кроме того, подлежат при-

вивкам подростки и взрослые
до 35 лет и до 55 лет (группы
риска), не болевшие и не при-
витые ранее против кори.
При проведении санитарно-

эпидемиологического обсле-
дования по случаям регистра-
ции кори в пос. Сосново был
выявлен низкий охват вакци-
нацией как неорганизован-
ных детей, так и детей, посе-
щающих детские дошколь-
ные учреждения и школу. К
сожалению, ежегодно увели-
чивается количество детей,
родители которых отказыва-
ются от проведения профи-
лактических прививок. Даже

сейчас, при регистрации
кори, некоторые родители
отказались от проведения
вакцинации у детей. Дети, не
привитые против кори, на пе-
риод карантина отстранены
от посещения образователь-
ных учреждений.
Н. Никитенко проинформи-

ровала о том, какие меры сле-
дует принять незамедлитель-
но при выявлении заболева-
ния корью: это иммунизация
в первые 72 часа с момента
выявления больного лица, а
также находившихся с ним в
контакте (семья, квартира,
кабинет, класс, группа, пала-
та, отделение) и с максималь-
ным расширением границ
очага (по месту жительства -
подъезд; в пределах населен-
ного пункта, по месту рабо-
ты - здание; по месту учёбы -
школа, ДОУ; в средних учеб-

ных заведениях - курс, фа-
культет; в ЛПУ - корпус, зда-
ние) не привитых, привитых
однократно, не болевших ко-
рью.
В п. Сосново в связи с выяв-

ленными заболеваниями про-
ходит первоочередная имму-
низация против кори. В ос-
тальных населенных пунктах
- по мере поступления вакци-
ны. В принятом на заседании
СПЭК постановлении даны
рекомендации по обсуждае-
мому вопросу в адрес адми-
нистрации МО, других орга-
низаций. К главе администра-
ции района А. Соклакову чле-
ны СПЭК обратились с
просьбой оказать содействие
Приозерской межрайонной
больнице в проведении до-
полнительных противоэпиде-
мических и профилактичес-
ких мероприятий по недопу-
щению распространения
кори на территории района.
Оказать содействие медицин-
ским организациям в прове-
дении профилактических ме-
роприятий по иммунизации
против кори взрослого и дет-
ского населения, в том числе
труднодоступных групп насе-
ления и трудовых мигрантов,
не привитых против кори, не
болевших корью, не имею-
щих сведений о прививках, и
ревакцинацию взрослых 18-
55 лет, имеющих одну при-
вивку. Рассматривать в опе-
ративном порядке на аппарат-
ных заседаниях вопросы эф-
фективности проведения про-
тивоэпидемических и профи-
лактических мероприятий,
активизировать информаци-
онно-разъяснительную рабо-
ту с населением.
Рекомендации записаны так-

же в адрес Приозерской меж-
районной больницы, комите-
та образования и образова-
тельных учреждений, При-
озерского комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения, Приозерского
ДДИ для умственно отсталых
детей, Приозерской школы-
интерната, реализующей
адаптированные образова-
тельные программы, руково-
дителям предприятий, учреж-
дений, организаций вне зави-
симости от ведомственной
принадлежности и форм соб-
ственности.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Районная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия

На повестке � корь
На прошедшем в понедельник расширенном засе-
дании санитарно-противоэпидемиологической
комиссии Приозерского района (СПЭК) на повестке
дня стоял вопрос о дополнительных мерах по
недопущению распространения кори на территории.

ПРОИСШЕСТВИЯ

две смерти на дорогах

Наталья
Никитенко.

Участники
районной
СПЭК.

Работают молодёжные
трудовые бригады

130 подростков в возрасте от 14 до 18 лет этим летом будут
заняты на благоустройстве Приозерска в молодежных трудо-
вых бригадах. Ребята не только принесут пользу городу, но и
смогут неплохо заработать.
В июне в городе к работе приступили четыре трудовые бри-

гады. У 35 школьников четырехчасовой рабочий день, так что
времени на отдых остается достаточно.
В июле в Приозерске будет трудиться еще и Губернаторский

трудовой отряд, в рядах которого на благоустройстве городс-
ких территорий будут работать трудные подростки, ребята, по
тем или иным причинам попавшие в трудную жизненную си-
туацию. Также в июле и августе в городе трудоустроят десять
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором
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Региональный оператор временно снизил
для ленинградцев плату за услугу "Обращение
с твёрдыми коммунальными отходами".
В переходный период на новую систему плата для жителей

многоквартирных домов составит 5,99 руб. за 1 кв. м, сто-
имость услуги для собственников частных домов -  354,11
руб. в месяц.
Ранее губернатор Александр Дрозденко неоднократно об-

ращал внимание на необходимость снижения финансовой
нагрузки на население, разработку системы льгот и финан-
совых компенсаций.
Ожидается, что льготный тариф будет действовать с 1 июня

по 1 ноября 2019 года во всех  районах Ленинградской обла-
сти, где реализуется реформа обращения с отходами, и в
районах, принявших решение присоединиться к реформе
досрочно.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

МФЦ "Сосново" переехал
Многофункциональный центр "Мои Документы"
в п. Сосново начал работать по новому адресу.
В МФЦ "Сосново" расширена зона ожидания и инфор-

мирования заявителей, установлены кондиционеры. По-
мещение стало просторнее и комфортнее. До него удобно
добираться: здание расположено практически в центре
поселка рядом с остановками общественного транспорта.
Многофункциональный центр работает ежедневно с 9 утра

до 9 вечера по адресу: ЛО, Приозерский район, п. Сосно-
во, ул. Ленинградская, д. 9-б. В нем можно получить свы-
ше 480 государственных и муниципальных услуг.
Центр госуслуг открылся в п. Сосново в декабре 2014

года. За время работы сосновский центр "Мои Докумен-
ты" обработал свыше 263 тысяч обращений.

Пресс-служба ГБУ ЛО "МФЦ"
press@mfc47.ru

ИНФОРМАЦИЯ  ИФНС

Вниманию налогоплательщиков!
19 июня в 11.00 в помещении налоговой инспекции

по адресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а,
состоится семинар для налогоплательщиков.

В повестке дня семинара:
1) выездные налоговые проверки (критерии риска,

порядок проведения проверок);
2) порядок заполнения платежных документов.

Основные ошибки, выявленные УФК при поступле-
нии невыясненных платежей;
3) ответы на вопросы.
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Ответы на кроссворд № 23

ОВЕН. На работе со стороны может показаться, что у
вас минимум десять рук - настолько вы эффективны. Да и

домашние дела вы делаете с легкостью. Но заметьте, не
потому ли окружающие превозносят ваше трудолюбие,
чтобы «спихнуть» на вас свою часть дел. В личной жизни
у вас все прекрасно.
ТЕЛЕЦ. Вы образец дисциплины и обязательности, но по-

старайтесь понять, что не все люди такие, и в ряде случаев
надо уметь мириться с подобными недостатками. Вы пере-
полнены креативом - хватит на весь июнь, еще и на июль
останется! Но не надо забывать про отдых и общение с дру-
зьями и близкими.
БЛИЗНЕЦЫ. Не теряйте бдительности, или конкуренты

вас обгонят играючи. Вам следует быть трудолюбивыми и
обязательными - у вашего начальника большие планы. По-
лученную прибыль, если получите её, смело вкладывайте в
собственный бизнес. А в выходные вы насладитесь как вни-
манием близких, так и ухаживаниями поклонников.
РАК. Сейчас вы можете преуспеть в карьерном росте, про-

явив себя как отличный лидер. Но не увлекайтесь и не нач-
ните руководить своим начальником - он не оценит подоб-
ное нововведение. Вы привлекаете поклонников как мед
пчел, но опасайтесь чересчур практичных соседей.
ЛЕВ. Вы работаете как вол, но не надо чересчур усердство-

вать - давайте организму время восстановиться. В течение дня
делайте несколько перерывов и обязательно дышите свежим
воздухом. Непременно присмотритесь к «невзрачным» по-
клонникам! Не исключено, что среди них есть очень и очень
перспективные партнеры.
ДЕВА. Неделя порадует хорошими отношениями с колле-
гами и друзьями, а также удачным стечением обстоятельств.
Вам необходимо стать терпеливее и научиться принимать
людей со всеми их недостатками. Можете рассчитывать на
стабильный заработок, а также на неожиданные источники
дохода.

ВЕСЫ. Надо помнить, что река жизни не всегда спокойна,
однако временные трудности лишь пойдут вам на пользу. И не
стоит переживать - этот период не несет радикальных пере-
мен. Но если сумеете правильно организовать рабочий про-
цесс - еще и премию получите.
СКОРПИОН. Не откладывайте дела на потом - постарай-

тесь завершить все до конца недели. Подобный подход по-
высит ваш авторитет на работе, а также позволит выкроить
время на личную жизнь. Предвидится много встреч как зап-
ланированных, так и случайных.
СТРЕЛЕЦ. Не стоит поддаваться на провокации и вступать в

конкурентную борьбу. Лучше сосредоточьтесь на том, чем за-
нимаетесь. Остерегайтесь завистников и не обращайте внима-
ние на нападки недоброжелателей. В домашних делах царят мир
и покой. Самое время отправиться вместе с родственниками
на отдых.
КОЗЕРОГ. Вы чувствуете себя «не в своей тарелке»? Быть

может, причина в том, что вы занимаетесь не тем видом дея-
тельности? Попробуйте себя в другой сфере - как раз на этой
неделе вам представится удачный шанс проявить творчес-
кую жилку. В результате почувствуете прилив сил. Хорошее
время как следует повеселиться с друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели будет многообещающим: вы смо-

жете познакомиться с полезными людьми. Только не надо вкла-
дывать деньги в ненадежное дело. Не полагайтесь всецело на
удачу - именно от вас напрямую зависит, сколько человек по-
желают пригласить вас на свидание. В выходные вам жела-
тельно выбраться за город - новые впечатления внесут при-
ятное разнообразие в вашу жизнь.
РЫБЫ. Трудолюбие - прекрасное качество, но даже самые

преуспевающие бизнесмены время от времени отдыхают.
На продвижение по карьерной лестнице можете не рассчи-
тывать, а вот на премию - вполне. На личном фронте не пред-
видится ничего нового. В выходные полностью посвятите
себя домашним делам - их как раз собралась целая куча.

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...

На улице +30°C, недоверчи-
вые петербуржцы в майках и
с куртками в руках...

* * *
Профессор, устав вытягивать

студента на «тройку», говорит:
- Ну ладно… Скажи, по какому

предмету читались лекции?
Студент молчит.
- Так… Скажи хоть, кто читал

лекции?
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

* * *
Одна девушка хотела выйти

замуж по расчету, но не смогла.
Потому что она гуманитарий.

 * * *
- Ребята, объясните, что такое

утечка мозгов?
- В твоем случае, Санек, это

насморк.
* * *

Если я иду в магазин за быс-
трорастворимой лапшой, то
покупаю сразу две пачки, что-
бы выглядеть солиднее.

* * *
Один ребенок в доме - это

бандит. Двое - организованная
группировка. Бабушки и де-
душки - могущественные по-
кровители. Кошка - партизан-
диверсант. Папа - политичес-
кий лидер, а мама пока не оп-
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Завтра � ТроицаЗавтра � ТроицаЗавтра � ТроицаЗавтра � ТроицаЗавтра � Троица
Традиции и особенности праздника

 Ветхозаветная история содержит сведения о Боге Отце,
новозаветная - о его сыне Иисусе Христе, а о том, что есть
третья ипостась - Святой Дух - люди узнали как раз на
50-й день после Воскресения Спасителя (т. е. после Пас-
хи). Троица входит в число 12 главных христианских праз-
дников. Апостолы в этот день вместе с Богоматерью си-
дели в горнице на Сионе, и тут их охватили языки пламе-
ни (сошествие Святого Духа). После этого Петр, Павел,
Лука, Фома и другие, будучи не особенно образованными
и красноречивыми людьми, вдруг стали понимать разные
языки и смогли проповедовать всем и каждому Слово Бо-
жие. Этот день считается днем рождения Святой церкви.
Именно в этот период тысячи людей, благодаря апостоль-
ским проповедям, приняли крещение и стали христиана-
ми. В Троицу, или как её еще называют Пятидесятницу,
храмы украшают зелеными березовыми ветками, священ-
нослужители надевают зеленые облачения, а прихожанки
стараются прийти на богослужение в изумрудных платоч-
ках. Природа - именинница, лето наступило, и вот это об-
новление жизни, в том числе, отражает и праздник.

«Трёхголовый монстр» в тумане«Трёхголовый монстр» в тумане«Трёхголовый монстр» в тумане«Трёхголовый монстр» в тумане«Трёхголовый монстр» в тумане
9 июня в Финском заливе пограничники получили сигнал

о неопознанном судне. Сотрудники береговой охраны Фин-
ляндии приняли российскую яхту, оформленную в стиле
древнерусской ладьи, за «трехголового монстра».
Для проверки был отправлен патрульный катер, который

обнаружил в тумане странный объект, названный погра-
ничниками в Facebook «трехголовым монстром». Оказалось,
что яхта из России с экипажем из семи человек направля-
лась через территориальные воды Финляндии и Швеции
на фестиваль в Норвегию.

Уникальный путешественникУникальный путешественникУникальный путешественникУникальный путешественникУникальный путешественник
26 мая 72-летний французский путешественник Жан-Жак

Савен пересек Атлантический океан в бочке. Он пересек
океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 метра длиной
и 2 метра диаметром из эпоксидной многослойной фане-
ры. Внутри неё располагаются кушетка, кухонный уголок,
стол, также есть место для хранения вещей и провианта.

Восточная мудрость

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ределилась -
она каратель-
ный орган или
жертва беспреде-
ла.

* * *
Поймал мужик золо-

тую рыбку:
- Хочу дом,  машину и бизнес.
Рыбка:
- Хорошо, но в кредит или по

лизингу...
- Так, вибирай: на сливочном

или на растительном.
* * *

- Может ли появление ребен-
ка в семье стать причиной
конфликтов?
- Да, если ребенок появился

поздно и в нетрезвом виде.
* * *

Жена:
- Милый, так хочется роман-

тики... как раньше... пригласи
меня на свидание!
Муж:
- Ладно, приходи в 22.00 на

кухню... чаю попьем!
* * *

- Доктор, я очень быстро при-
выкаю к людям.
- Ну, это не болезнь. Выйди-

те и пригласите следующего
пациента.
- Не бросайте меня...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Одухотворение. 9. Пристав. 11. Ук-
лейка. 12. Тортила. 13. Антон. 15. Навля. 16. Ветвь. 17. Анаит.
18. Иудея. 20. Зуппе. 21. Хамство. 23. Ренегат. 24. Апиолог. 25.
Питбультерьер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удостоверение. 2. Ухват. 3. Квинто. 4.

Леска. 5. Литературовед. 7. Драндулет. 8. Скульптор. 10. Возврат.
11. Уланова. 14. Нея. 15. Низ. 19. Усолье. 21. «Хаббл». 22. Опера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Склонность быстро раздражаться,
приходить в гнев. 6. Выгода, прок, благо. 10. Поэма Гомера о
Троянской войне. 14. Город в Танзании. 16. Автор сценария к
фильму «Тот самый Мюнхгаузен». 17. Река, впадающая в море
Лаптевых. 18. Коренное население республики в составе Рос-
сии. 19. Герой А. Федорцова в телесериале «Убойная сила». 21.
Итальянский писатель (роман «Одна жизнь»). 22. Её трудно отыс-
кать в стоге сена. 25. Китайский ясень. 28. Энергия, на основе
которой получается освещение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Польше. 2. Правдивая история.

3. Низкая лошадь. 4. Зарисовка с натуры. 6. Итальянский компо-
зитор (опера «Турандот»). 7. Домогатель рабыни Изауры (кин.).
8. Сергиев Посад в прошлом. 9. Российская киноактриса (сериал
«Бригада»). 10. Русская писательница, которой было адресова-
но последнее письмо А. Пушкина, написанное перед дуэлью. 11.
Актёр (роль Костенко в фильме «Петровка, 38»). 12. Линейка с
верньерами для отсчёта углов. 13. Весь штат министерства. 15.
Древний город в Двуречье. 20. Русский живописец (картина
«Пётр I допрашивает царевича Алексея»). 23. Косметическая
жидкость. 24. Лучший номер гостиницы. 26. Строительные под-
мостки. 27. Колосистое поле.

В Духов день земля отдыхаетВ Духов день земля отдыхаетВ Духов день земля отдыхаетВ Духов день земля отдыхаетВ Духов день земля отдыхает
Понедельник за Троицей  (в этом году это 17 июня) -

день Святого Духа. Считается, что в этот день вся нечи-
стая сила прячется. Собранные и высушенные в этот день
травы считают самыми целебными. На Троицу работать
полностью запрещено. В частности, считается, что все
культуры в огороде необходимо было высадить до этого
дня, а в сам день Троицы все работы на поле и в огороде
находятся под строгим запретом. Также категорически
нельзя трогать землю и в Духов день. По поверьям, в этот
день - именины Земли-кормилицы. Поэтому великим гре-
хом считаться пахать, рыхлить, сажать и т. д. А вот пос-
ле Троицы и Духова дня каких-то явных запретов нет.
Поэтому можно высаживать те культуры, которые не уда-
лось посадить ранее.

Найденным костям миллионы летНайденным костям миллионы летНайденным костям миллионы летНайденным костям миллионы летНайденным костям миллионы лет
Большая карстовая пещера была обнаружена в прошлом

году в 15 км к востоку от Симферополя в ходе строитель-
ства в Крыму федеральной автомобильной трассы «Тав-
рида». Это стало важным событием в спелеологии и пале-
онтологии, ведь в пещере было найдено множество кос-
тей ископаемых позвоночных животных. За год палеонто-
логи исследовали все кости и сделали сенсационный вы-
вод: животные обитали в пещере в раннем плейстоцене,
то есть около 1,8-1,5 (!) миллиона лет назад.

Народные приметы на Троицу
 В день праздника и на следующий день нельзя работать
на земле, потому что она именинница.

Дождливая погода на Троицу - к урожаю, а жаркая и сухая
- к малым и редким всходам.

 В Троицу нельзя купаться, но для здоровья считалось по-
лезным прогуляться по утренней росе, умываться ею. Если
росы выпадет особенно много, считается, что весь год будет
благополучным.

В этот праздник нужно постараться приготовить «зеленый
стол»: застелить его зеленой скатертью, сделать салат из огур-
цов с травами, сварить зеленые щи, даже яйца можно, как и
на Пасху покрасить, но только в зеленый цвет.
  Троица - светлый праздник, поэтому в этот день нельзя
предаваться унынию, ни с кем ругаться, браниться, сквернос-
ловить, ссориться, злиться, таить обиду.

  В Духов день, в понедельник, если позволяет время, нужно
зайти в церковь, помолиться, в затем просто раздать прося-
щим всю мелочь, которая осталась по карманам и в кошельке.
Конечно, это дело добровольное, и делать его нужно беско-
рыстно, иначе результата не будет.

16 июня, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью +15°C, днем до
+24°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.
17 июня, понедельник. Переменная облачность, не-

большие осадки, температура воздуха ночью +12°C,
днем до +21°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт.
ст., днем 761 мм рт. ст., ветер юго-восточный 2 м/с.
18 июня, вторник. Переменная облачность, неболь-

шие осадки, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+22°C, атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст., днем
758 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
19 июня, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст., днем 757
мм рт. ст., ветер юго-восточный 4 м/с.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
18, 19 и 20 июня. Вероятны ухудшение самочувствия, сниже-

ние работоспособности и перепады настроения. В это время уве-
личивается риск ДТП, аварий. Следует быть максимально осто-
рожными, избегать дальних поездок, скоплений большого коли-
чества людей, не рисковать, беречь свое здоровье и нервы.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 16 по 19 июня
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

 ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 17 июня. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге 16+.
00.00 - “Познер” 16+.
01.00 - “Город” 16+.

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 - “Ведьма” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Место встречи изме-
нить нельзя” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия.
05.20 - “Женщина его мечты”
12+ х.ф.
06.05 - “Отпуск” 16+ х.ф.
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.45, 16.45, 17.35 - “Чужой
район-3” 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, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.40 - “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, 00.15
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25, 01.35 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
20.50 - “А.Л.Ж.И.Р.” 16+.
00.25 - “Поздняков” 16+.
00.35 - “Бессонница” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
07.00, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.10 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
13.55 - “Большой и добрый
великан” 12+ х.ф.
16.05 - “Земля будущего” 16+
х.ф.
18.45 - “Район № 9” 16+ х.ф.
21.00 “Каратэ-пацан” 12+ х.ф.
23.55 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.55 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.55 - “Отчаянный” 0+ х.ф.
03.35 - “Хранитель времени
3D” 12+ 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, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
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, 23.20 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
бережная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового
кино”.
08.05 - “Предки наших предков”.
08.50 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.40 - ХХ век. “Ленин -
гриб”.
11.55 - “Германия. Замок Розен-
штайн”.
12.20 - “Мечты о будущем”.
13.15 - “Линия жизни. Денис
Мацуев”.
14.10, 20.15 - “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Бег” Сны о России”.
16.25 - История искусства. Та-
тьяна Кузнецова “Спящая кра-
савица”.
17.20, 01.15 - Симфонический
оркестр Гевандхауса. Дирижер
К.Мазур.
18.45 “Архив особой важности”.
19.45 - “Главная роль”.
21.05 - “Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тет-
радь”.
21.45 - Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского.
00.20 - “По ту сторону сна”.
01.00 - “Первые в мире. Луно-
ход Бабакина”.
02.45 - Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти “Страшный
суд”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - 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 - “Скажи мне правду” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Астрал: Глава-3” 16+
х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 - “Помнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 15.00 - 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+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.50 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” 16+ х.ф.
00.30 - “Терминатор” 16+ х.ф.
02.20 - “Друзья до смерти” 16+
х.ф.
04.40 - “Засекреченные списки”
16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Королева красоты” 16+.
07.30, 05.35 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.30, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.30, 01.15 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.50 - “Другая я” 16+ х.ф.
19.00 - “Сестра по наслед-
ству” 16+ х.ф.
23.15 - “Дыши со мной” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил” 12+ х.ф.
08.35 - “Двойной капкан” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Сергей
Юшкевич” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Партнёры по
преступлению” 12+ х.ф.

17.00, 05.15 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Моя любимая свек-
ровь 2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Вежливое оружие”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.00 - “Вся правда” 16+.
04.30 - “Миф о фюрере” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды кино” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.20 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 - “Лучшие
враги” 16+.
18.35 - “Партизанский фронт.
Когда позади Москва” 12+.
19.15 - “Скрытые угрозы. Про-
довольственные войны” 12+.
20.05 - “Загадки века. Хлопко-
вое дело” 12+.
21.00 - “Загадки века. Николай
Гоголь. Тайна смерти” 12+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.40 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Викинг” 16+.
03.30 - “Улица младшего
сына” 6+ х.ф.
05.05 - “Маресьев: продолжение
легенды” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.45, 21.25 - Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар 0+.
11.35 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор 0+.
13.40 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику 16+.
16.15 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси 16+.
18.15 - Специальный репортаж
“Смешанные единоборства.
Женские поединки” 16+.
19.30 “Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018” 12+.
21.30 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
21.50 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство 0+.
00.25 - Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам 0+.
01.25 - “Команда мечты” 12+.
01.55 - Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили 0+.
03.55 - “Закусочная на колё-
сах” 12+ х.ф.

ВТОРНИК, 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 18 июня. День
начинается” 6+.
09.55, 02.00 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге 16+.
00.00 - “Город” 16+.

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 - “Ведьма” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Место встречи изме-
нить нельзя” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 -
“Женщина его мечты” 12+
х.ф.

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 -
“Операция “Тайфун” 12+ х.ф.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Брат за брата-2” 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, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.20 - “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, 00.05
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25, 02.10 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
20.50 - “А.Л.Ж.И.Р.” 16+.
00.15 - “Крутая история” 12+.
01.10 - “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 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
12.15 - “Район № 9” 16+ х.ф.
14.30 - “Каратэ-пацан” 12+
х.ф.
17.20 - “Пёрл Харбор” 12+ х.ф.
21.00 - “Армагеддон” 12+ х.ф.
00.05 - “Звёзды рулят” 16+.
01.05 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
02.05 - “Хранитель времени
3D” 12+ х.ф.
04.00 - “Твои, мои, наши” 12+
х.ф.
05.20 - “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, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 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, 23.20 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва хле-
босольная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 “Легенды мирового кино”.
08.05 - Иностранное дело. “Дип-
ломатия Древней Руси”.
08.50, 21.45 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 - ХХ век. “Мастера
искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев”.
12.20 - “Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука”.
12.35 - “Искусственный отбор”.
13.15 - “Бельмондо Великолеп-
ный”.
14.10, 20.05 - “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - История искусства. Сер-
гей Хачатуров “Аньоло Бронзи-
но и флорентийские маньерис-
ты”.
17.20 - “Юри Ярвет. Острова”.
18.00, 01.45 - Оркестр филар-
монии Осло. Дирижер В.Пет-
ренко.
18.45 - “Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыре-
вой”.
19.45 - “Главная роль”.
20.50 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.05 - “Волга”
22.50 - “Память”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского.
23.55 “Центр управления “Крым”.
02.30 - “Германия. Замок Розен-
штайн”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - 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 - “Скажи мне правду” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Астрал: Последний
ключ” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30,
05.15 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Засекреченные
списки” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 02.45 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Робокоп” 16+ х.ф.
22.15 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Разборка в маленьком
Токио” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 05.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.40 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40, 03.10 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.30, 01.10 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.50 - “Сестра по наслед-
ству” 16+ х.ф.
19.00 - “Ни слова о любви”
16+ х.ф.
23.10 - “Дыши со мной” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Любовь земная” 0+
х.ф.
10.35 - “Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Инспектор Линли”
16+.
13.40 - “Мой герой. Екатерина
Волкова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.20 - “Партнёры по
преступлению” 12+ х.ф.
17.05, 05.15 - “Естественный
отбор” 12+
17.55 - “Моя любимая свек-
ровь-2” 12+ х.ф.
20.00, 04.15 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Мужчины Джуны” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.30 - “Семейные тайны и сла-
дость мести” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды музыки” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Луч-
шие враги” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Партизанский фронт.
Непокоренная Белоруссия” 12+.
19.15 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.05, 21.00 - “Улика из прошло-
го” 16+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.40 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Часовщик” 16+ х.ф.
01.55 “Бег от смерти” 16+ х.ф.
03.20 - “Разорванный круг”
12+ х.ф.
04.45 - “По данным уголовно-
го розыска...” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55
- Новости.
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/
2 финала. Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю Та-
бити 16+.
11.00 - “Реальный спорт. Бокс”
16+.
11.45 - Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили 0+.

14.25 - Профессиональный
бокс. Илунга Макабу против
Дмитрия Кудряшова. Бой за ти-
тул WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Евгений Тищенко про-
тив Абрахама Табула 16+.
16.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США 0+.
19.30 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
19.50 - Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе 16+.
21.30 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство 0+.
23.55 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
00.25 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу 0+.
02.25 - “Команда мечты” 12+.
02.55 - “Инсайдеры” 12+.
03.25 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла 0+.
05.25 - “Территория спорта” 12+.

СРЕДА, 19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 19 июня. День
начинается” 6+.
09.55, 02.00 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге 16+.
00.00 - “Город” 16+.

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 - “Ведьма” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Место встречи изме-
нить нельзя” 16+.
03.40 - “В гости к Богу не быва-
ет опозданий” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
- “Брат за брата 2” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “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, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.20 - “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, 00.05
- Сегодня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25, 02.10 - “Место встречи”
16+.
16.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
20.50 - “А.Л.Ж.И.Р.” 16+.
00.15 - “Мировая закулиса” 16+.
01.10 - “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, 04.40 - “90-е. Весело и
громко” 16+.
12.15 - “Пёрл Харбор” 12+ х.ф.
15.55 - “Армагеддон” 12+ х.ф.
19.00 - “Высший пилотаж” 12+
х.ф.
21.00 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
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23.25 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.25 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 12+.
01.25 - “Твои, мои, наши” 12+
х.ф.
02.50 - “История вечной люб-
ви” 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, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
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 - “Однажды в России” 16+.
22.00 - “Где логика?” 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, 23.20 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва ака-
демическая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды кино”.
08.05 - Иностранное дело. “Ве-
ликий посол”.
08.50, 21.45 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 - ХХ век. “Кино-
граф. Штирлиц и другие”.
12.05 - “Властелины кольца.
История создания синхрофа-
зотрона”.
12.30 - “Искусственный отбор”.
13.15 - “Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора”.
14.10, 20.05 - “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - История искусства.
Алексей Расторгуев “4 элемен-
та Джузеппе Арчимбольдо”.
17.20 - “Василий Быков. Остро-
ва”.
18.05, 01.30 - Национальный
оркестр Лилля. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс.
18.45 - “Единица хранения.
Александр Довженко и Юлия
Солнцева”.
19.45 - “Главная роль”.
20.50 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.05 - “Обь”.
22.50 - “Память”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского.
23.55 - “Кинескоп”.
02.10 - “Укрощение коня. Пётр
Клодт”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - 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 - “Скажи мне правду” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Смерти вопреки” 16+
х.ф.
01.15 “Исчезнувшие” 16+ х.ф.
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 - “Че-
ловек-невидимка” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Засекреченные списки”
16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 02.50 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.

20.00 - “Опасные пассажиры
поезда 123” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Игра на выживание”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Королева красоты” 16+.
07.30, 05.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.30, 02.50 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.30, 00.45 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.50 - “Ни слова о любви”
16+ х.ф.
19.00 - “Письмо по ошибке”
16+ х.ф.
22.50 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.
06.05 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “В зоне особого вни-
мания” 0+ х.ф.
10.35 - “Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Алексей
Лысенков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 - “Партнёры по
преступлению” 12+ х.ф.
17.00, 05.15 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы”
12+ х.ф.
20.00, 04.15 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Приговор. Дмитрий За-
харченко” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.30 - “Гангстеры и джентльме-
ны” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Лучшие враги” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Партизанский фронт.
Украина в огне” 12+.
19.15 - “Последний день” 12+.
20.05 - “Секретная папка. Тай-
ные дневники первого предсе-
дателя КГБ” 12+.
21.00 - “Секретная папка. Мав-
золей Ленина. Эксперимент со
временем” 12+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.40 - “Между тем” 12+.
00.05 - “Чаклун и Румба” 16+
х.ф.
01.40 - “Особо важное зада-
ние” 6+ х.ф.
03.55 - “Улица полна неожи-
данностей” 0+ х.ф.
05.05 - “План Розенберга. Нюр-
нбергские уроки” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10,
18.55, 21.00 - Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30
- Все на Матч!.
09.00 “Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018” 12+.
11.35 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
12.05 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу 0+.
14.10 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла 0+.
16.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд 0+.
19.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда 16+.
21.40 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
22.00 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство 0+.
00.25 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар 0+.
02.25 - “Команда мечты” 12+.
02.55 - Специальный репортаж
Смешанные единоборства.
Женские поединки. 16+.
03.25 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай 0+.
05.25 - “Территория спорта” 12+.

ЧЕТВЕРГ, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.

10.25, 15.15, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
12.00 - Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
22.00 - “Ангел-хранитель” 16+.
00.00 - “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге 16+.
00.35 - “Город” 16+.
02.40, 03.05 - “Модный приго-
вор” 6+.
03.35 “Мужское / Женское” 16+.
04.25 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
12.00 - Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00, 17.25 - “60 минут” 12+
18.35 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ведьма” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 “Поцелуев мост” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 -
“Брат за брата 2” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Привет от “катюши” 12+ х.ф.
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 - “Брат за брата-3” 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, 01.55, 02.20, 02.50 - “Де-
тективы” 16+.
03.30, 04.15 - “Офицеры” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.0 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 19.00, 23.40 - Сегодня.
10.20, 15.00 - “Место встречи”
16+.
12.00 - Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
17.00 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
20.50 - “А.Л.Ж.И.Р.” 16+.
23.05 “ЧП. Расследование” 16+.
23.50 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.20 - “Бессонница” 16+.
01.20 - “Морские дьяволы”
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, 05.00 - “90-е. Весело и
громко” 16+.
14.20 - “Высший пилотаж” 12+
х.ф.
16.20 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
18.40 - “Агенты А.Н.К.Л” 16+
х.ф.
21.00 - “Шпион, который меня
кинул” 16+ х.ф.
23.15 “Дело было вечером” 16+.
00.15 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 12+.
01.20 - “История вечной люб-
ви” 0+ х.ф.
03.20 - “Могучий Джо Янг” 12+
х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
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, 23.20 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ком-
позиторская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 “Легенды мирового кино”.
08.05 - Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”.

08.50, 21.45 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 - ХХ век. “Геннадий
Гладков”.
12.15 - “Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого”.
12.30 - “Искусственный отбор”.
13.15 - “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.
14.10, 20.05 - “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - Пряничный домик. “Са-
халар - потомки кузнецов”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.35 “Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство”.
17.20 “Острова. Юрий Никулин”.
18.05 - Гётеборгский симфони-
ческий оркестр. Дирижер Б.Хан-
ниган.
18.45 “Единица хранения. Элем
Климов и Лариса Шепитько”.
19.45 - “Главная роль”.
20.50 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.05 - “Кубань”.
22.50 - “Память”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского.
23.55 - Черные дыры. Белые
пятна.
01.35 - Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер
М.Тилсон Томас.
02.30 - “Властелины кольца.
История создания синхрофа-
зотрона”.

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 - “Скажи мне правду” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Прикончи их всех” 16+
х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Тринадцать” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.50 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.15 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Двойное наказание”
16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Коматозники” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
06.45, 06.20 - “Удачная покупка”
16+.
06.55 - “Королева красоты” 16+.
07.55, 05.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55, 04.45 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.55, 03.10 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.55, 01.05 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.15 - “Письмо по ошибке”
16+ х.ф.
19.00 - “Я тебя найду” 16+ х.ф.
23.15 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Командир счастливой
“Щуки” 12+ х.ф.
10.35 - “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 “Инспектор Линли” 16+.
13.35 - “Мой герой. Александра
Ребенок” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Последний довод”
12+ х.ф.
17.00, 05.15 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы”
12+ х.ф.
20.05 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Георгий Жуков. Траге-
дия маршала” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.

02.25 “Очная ставка” 12+ х.ф.
04.00 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
04.30 “Большая провокация” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Последний день” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.20, 08.20, 10.05, 13.15 - “Вы-
зывайте кинолога” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.50, 14.05 - “Часовщик” 16+
х.ф.
16.00 - “Сашка” 6+ х.ф.
18.35 - “Партизанский фронт.
Спецназ в тылу врага” 12+.
19.15 - “Легенды космоса” 6+.
20.05, 21.00 - “Код доступа” 12+.
22.00 - “Открытый эфир” 12+.
23.40 - “Между тем” 12+.
00.05 “Живи и помни” 12+ х.ф.
02.05 - “Жди меня” 6+ х.ф.
03.35 - “Чаклун и Румба” 16+
х.ф.
04.55 - “Навеки с небом” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55,
20.50 - Новости.
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Закусочная на колё-
сах” 12+ х.ф.
11.05 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар 0+.
14.10 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай 0+.
16.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. 0+.
19.00 - Лига наций. Специаль-
ный обзор 12+.
19.30 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
20.55 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
21.25 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды 0+.
23.30 - “Новая полицейская
история” 16+ х.ф.
01.55 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония 0+.
03.55 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампо-
са 16+.

ПЯТНИЦА, 21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.55 - “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, 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” в
Санкт-Петербурге 16+.
00.25 - “Анна Ахматова. Вечное
присутствие” 12+.
02.00 - “Жюстин” 16+ х.ф.
04.50 “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 - “Сила обстоятельств”
12+ х.ф.
01.00 - “Кукушка” 16+ х.ф.
04.05 - “Сваты” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15 - “Офицеры” 16+.
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 -
“Офицеры-2” 16+.
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 - “След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40,
04.10, 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 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
20.40 - “Семь пар нечистых”
16+ х.ф.
22.30 - “Отставник. Позывной
“Бродяга” 16+ х.ф.
00.35 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.35 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.25 “ЧП. Расследование” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 14.35 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+.
10.00 - “Агенты А.Н.К.Л” 16+
х.ф.
12.20 - “Шпион, который меня
кинул” 16+ х.ф.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “Призрак” 6+ х.ф.
23.20 “Шоу выходного дня” 16+.
00.20 - “50 первых поцелуев”
18+ х.ф.
02.05 - “Могучий Джо Янг” 12+
х.ф.
03.50 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
05.45 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
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, 03.05, 04.25, 05.40 - “Эк-
страсенсы. Битва сильнейших”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Крым сереб-
ряный.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 “Легенды мирового кино”.
08.05 - Иностранное дело. “Дип-
ломатия побед и поражений”.
08.45, 22.00 - “В поисках капи-
тана Гранта” х.ф.
10.20 - “Наше сердце” х.ф.
11.40 - “Острова. Михаил Куз-
нецов”.
12.20 - “Первые в мире. Проти-
вогаз Зелинского”.
12.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
13.15 - “Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...”.
14.10, 20.15 - “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “Письма из провинции.
Нижний Тагил”.
15.35 - “Энигма. Даниил Трифо-
нов”.
16.15 - “Гость с Кубани” х.ф.
17.25 - “Дело №. Всеволод Мей-
ерхольд: трагическая развязка”.
17.55 - Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер
М.Тилсон Томас.
18.50 - “Билет в Большой”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
21.05 - “Жанна Бичевская. Ли-
ния жизни”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского.
23.55 - “Париж, Техас” х.ф.
02.30 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “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 - “Скажи мне правду” 16+.
19.30 “Жажда смерти” 16+ х.ф.
21.45 - “Осада” 16+ х.ф.
00.00 - “Меркурий в опаснос-
ти” 16+ х.ф.
02.15 - “Приказано уничто-
жить” 16+ х.ф.
04.30, 05.15 - “Городские леген-
ды” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 - “Территория заб-
луждений” 16+.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

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

Тел. 8-930-003-00-01.

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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. 
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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
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.

ОБМЕНЯЮ
1�комн.

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

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии.
Тел. 8-960-240-09-04,

8-981-246-79-33.

Военный комиссариат города Приозерска и Приозер-
ского района Ленинградской области проводит отбор
граждан из числа военнослужащих, пребывающих в
запасе, и граждан, не проходивших срочную военную
службу, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, для прохождения военной служ-
бы по контракту в Вооруженные силы Российской
Федерации, для комплектования воинских должностей,
подлежащих замещению солдатами (матросами), сер-
жантами (старшинами), в возрасте до 40 лет, годных
по состоянию здоровья, не имеющих судимость.
По вопросам отбора обращаться в военный комиссариат
города Приозерска и Приозерского района ЛО по адресу:

г. Приозерск, Леншоссе, д. 9,
телефоны 37-847, 33-402, призывной пункт.

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 “Не верю!” 16+.
21.00 - Д/п “Месть: Пощады не
будет!” 16+.
23.00 - “Пункт назначения-2”
18+ х.ф.
00.50 - “Пункт назначения-3”
16+ х.ф.
02.20 - “Коматозники” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Королева красоты” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.35 “Давай разведемся!” 16+.
09.35, 02.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.35 - “Условия контракта”
16+.
19.00 “На краю любви” 16+ х.ф.
23.05 - “Только ты” 16+ х.ф.
01.00 “Ой, мамочки...” 16+ х.ф.
03.35 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Контрабанда” 0+ х.ф.
09.50, 11.50 - “Всё ещё будет”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Игра без козырей” 12+
х.ф.
17.50 - “Мусорщик” 12+ х.ф.
20.00 - “Затерянные в лесах”
16+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Он и Она” 16+.
00.40 - “Укол зонтиком” 12+
х.ф.
02.30 - “Это начиналось так...”
12+ х.ф.
04.15 - “Петровка, 38” 16+.
04.30 - “Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 “Вызывайте кинолога” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35,
22.00 - “Жуков” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
00.25 “Иди и смотри” 16+ х.ф.
03.00 - “Бессмертный гарни-
зон” 12+ х.ф.
04.35 - “Дважды рожденный”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20,
17.30, 19.05, 20.20 - Новости.
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25,
23.00 - Все на Матч!.
09.00 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
09.30 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония 0+.
11.55, 15.55 - Формула-1. Гран-
при Франции. Свободная прак-
тика 0+.
13.35 - Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюичи Фу-
наи 16+.
18.05 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
19.10 - Все на футбол! Кубок
Америки.
19.50 - Специальный репортаж
“Легко ли быть российским лег-
коатлетом?” 12+.
20.55 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
21.15 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды 0+.
23.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
0+.
01.55 - Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили 0+.
03.55 - “Победители и грешни-
ки” 16+ х.ф.

СУББОТА, 22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - “Восхождение на
Олимп” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.50 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.35 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Чернобыль. Как это
было” 16+.
11.10 - “Честное слово” 12+.
12.15 - “Теория заговора” 16+.

13.10 - “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 - “72 часа” 12+ х.ф.
01.00 - “Рокко и его братья”
16+ х.ф.
04.20 - “Давай поженимся!” 16+.
05.00 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.15 “По секрету всему свету”.
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 - “Чужие дети” 12+ х.ф.
13.45 “Бабье царство” 16+ х.ф.
17.40 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Два берега надежды”
12+ х.ф.
01.25 - “Их звали травники” 12+.
02.40 - “Сорокапятка” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25,
07.00, 07.35, 08.15, 08.40, 09.20,
10.00 - “Детективы” 16+.
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50,
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45,
18.30, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40,
22.20, 23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.30 - “Спецы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Журавли” из цикла “Спе-
то в СССР” 12+.
05.35 - “Звезда” 12+ 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+.
23.25 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.20 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

02.20 - “Фоменко фейк” 16+.
02.50 - “Дачный ответ” 0+.
03.50 - “Холокост - клей для обо-
ев?” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 17.10,
19.05 - м.ф.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.20 - “Загадочная ис-
тория Бенджамина Баттона”
16+ х.ф.
14.55 - “Призрак” 6+ х.ф.
21.00 - “Прометей” 16+ х.ф.
23.35 “Последний бой” 18+ х.ф.
04.55 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 - “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+.
08.25, 01.05 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
14.15 “Гоголь. Начало” 16+ х.ф.
16.30 - “Гоголь. Вий” 16+ х.ф.
18.35 - “Гоголь. Страшная
месть” 16+ х.ф.
20.50 - “Люди Икс: Начало.
Росомаха” 16+ х.ф.
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 - “От-
крытый микрофон” 16+.
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ.
Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.25 - м.ф.
08.05 - “Гость с Кубани” х.ф.
09.20 - “Телескоп”.
09.55 - “Передвижники. Николай
Ге”.
10.30 - “Парень из нашего го-
рода” х.ф.
12.00 - “Жизнь в треугольном
конверте”.
12.40 - Человеческий фактор.
“Бездомный экскурсовод”.
13.15, 01.30 - “Живая природа
Японии”.
14.10 - “Пятое измерение”.
14.45 - П.И.Чайковский. Симфо-
ния № 6 “Патетическая”.
15.40 - “Наше сердце” х.ф.
17.05 - “Предки наших предков”.
17.50 - “Юрий Визбор. Больше,
чем любовь”.
18.30 - Концерт в ГКД. “Юрию
Визбору и Аде Якушевой посвя-
щается...”.
19.45 - “Женщина французско-
го лейтенанта” х.ф.
22.00 - “Мечты о будущем”.
22.55 - Тиль Брённер на фести-
вале “АВО Сесьон”.
23.55 - “Шумный день” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 -
“Гримм” 16+.
14.00 - “Приказано уничто-
жить” 16+ х.ф.
16.45 - “Осада” 16+ х.ф.
19.00 - “Неуправляемый” 16+
х.ф.
21.00 - “Шакал” 16+ х.ф.
23.30 “Жажда смерти” 16+ х.ф.
01.30 - “Черный лебедь” 16+
х.ф.
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.45 - “Охотники за привидени-
ями” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.50 - “Младенец на $30 000
000” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Ты втираешь мне какую-
то дичь!” 16+.
20.30 - “В осаде” 16+ х.ф.
22.30 - “В осаде-2: Тёмная тер-
ритория” 16+ х.ф.
00.30 “Неудержимый” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.10, 01.05 - “Неоконченный
урок” 16+ х.ф.
09.00 - “Песочный дождь” 16+
х.ф.
10.55 - “По праву любви” 16+
х.ф.
19.00 “Радуга в небе” 16+ х.ф.
23.00 “Кактус и Елена” 16+ х.ф.
02.45 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+.
04.25 - “Эффекты Матроны”
16+.
06.05 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
06.00 - “Она вас любит!” 12+
х.ф.
07.40 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.10 - “Королевство кривых
зеркал” 12+ х.ф.
09.30 - “Екатерина Воронина”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
11.45 - “Георгий Жуков. Траге-
дия маршала” 12+.
12.45, 14.45 - “Вторая первая
любовь” 12+ х.ф.
17.00 - “Подъем с глубины”
12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.

22.15 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Вежливое оружие”. Спе-
циальный репортаж 16+.
03.40 - “Приговор. Дмитрий За-
харченко” 16+.
04.25 - “Удар властью. Герои
дефолта” 16+.
05.05 - “Девяностые. Квартир-
ный вопрос” 16+.
05.55 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “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” 16+.
11.35 - “Загадки века. Гибель
Аркадия Гайдара” 12+.
12.30 - “Легенды музыки” 6+.
13.15 - “Западный фронт. Опе-
рация “Память” 16+.
13.50 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
16.15 - “Военная приемка. След
в истории. 1941. Операция
“Кремль-невидимка” 6+.
17.10 - “Дорога домой” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.25 - “Блокада” 12+.
01.55 - “Обыкновенный фа-
шизм” 16+.
04.15 - “О тех, кого помню и
люблю” 6+ х.ф.
05.30 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - “Рокки Марчиано” 16+
х.ф.
07.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия 0+.
09.50 - Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили 0+.
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20,
21.00 - Новости.
12.00 - Специальный репортаж
“Китайская формула” 12+.
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55
- Все на Матч!.
12.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика 0+.
14.35 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо” Туринг 0+.
15.40 - “Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым” 12+.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация 0+.
18.05 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
18.25 - “Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018”
12+.
20.30 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

Начни
день с “УДАЧИ”!

И
П

 Л
яп

чу
к 

А.
 С

.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И

П
 З

ай
че

нк
ов

а 
Н

. В
. БАНЯ

НА ДРОВАХ.
БИЛЬЯРД.

КУХНЯ № 1.

Г. Приозерск,
ул. Пушкина, 19-а,

2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06.

И
П

 К
ол

ос
ов

а 
И

. 
Ф

.

КРУГЛОСУТОЧНО.

ЗАО «Племенной завод «Расцвет»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
по искусственному осеменению животных.

Оплата по результатам собеседования, при необходимости
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.

Оформление по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет, имеется столовая.
Тел. 8 (81379) 61-374.

ПРИОБРЕТАЕМ
советские

ОБЛИГАЦИИ
1982 года, акции привати-
зированных предприятий.

Тел. 8-981-889-16-53.

КУПЛЮ:
- старые рога сайгака,
  марала, лося;
- радиодетали;
- частотомер;
- осциллограф;
- кондиционер;
- газовые колонки;
- сварочные аппараты.

Тел. 8-961-082-30-39,
8-961-077-35-03.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ
на имя Чижикова

Александра
Николаевича.

Нашедшего их прошу вер-
нуть за вознаграждение.
Тел. 8-960-273-89-61.

03.40 “Мужское / Женское” 16+.
04.20 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.15 “Кровь не вода” 12+ х.ф.
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”.
13.55 - “Далёкие близкие” 12+.
15.00 - “Выход в люди” 12+.
16.00 - “Надломленные души”
12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Алые паруса” 12+.
23.30 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
03.05 - “Гражданин началь-
ник” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05 - “Спецы” 16+.
05.45 “Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова” 16+.
06.50 - “Светская хроника” 16+.
07.50 - “Алые паруса” 12+ х.ф.
09.30, 10.30, 11.30 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50,
16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15,
21.05 - “Чужой район-3” 16+.
22.00 - Праздничное шоу “Алые
паруса-2019”.
02.40, 03.30 - “Любовь под
прикрытием” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “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 - “Раскаленный пери-
метр” 16+ х.ф.
00.00 - “Звезда” 12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 13.35,
15.25, 17.20, 19.15 - м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.05 “Дело было вечером” 16+.
11.05 - “Прометей” 16+ х.ф.
21.00 - “Одинокий рейнджер”
12+ х.ф.
00.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
18+.

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 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Люди Икс: Начало.
Росомаха” 16+ х.ф.
14.40, 16.15, 19.30 - “Комеди
Клаб. Дайджест” 16+.
15.15, 17.20, 18.25 - “Комеди
Клаб” 16+.
20.30 “Школа экстрасенсов” 16+.
22.05 - “Stand Up” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Человек перед Богом.
Введение во Храм”.

07.05, 02.35 - м.ф.
08.40 - “Светлый путь” х.ф.
10.15 “Обыкновенный концерт”.
10.45, 23.30 “Доброе утро” х.ф.
12.10 - “Татьяна Конюхова”.
12.50 - “Письма из провинции.
Нижний Тагил”.
13.20, 01.00 - “Живая природа
Японии”.
14.15 - “Шумный день” х.ф.
15.50 - “Пароль - Валентина
Сперантова”.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 - “Анна Ахматова. Путём
всея земли...”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Исчезнувшая импе-
рия” х.ф.
22.00 - Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
01.50 - Искатели. “Забытый ге-
нералиссимус России”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Гримм” 16+.
13.30 - “Шакал” 16+ х.ф.
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,
20.30, 21.15, 22.15 - “Ночной
администратор” 16+.
23.00 - “Неуправляемый” 16+
х.ф.
01.00 - “Меркурий в опаснос-
ти” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.20 - “Лютый” 16+.
13.50 - “В осаде” 16+ х.ф.
16.00 - “В осаде-2: Тёмная тер-
ритория” 16+ х.ф.
18.00 - “Воздушная тюрьма”
16+ х.ф.
20.20 - “Скала” 16+ х.ф.

23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40, 05.55 - “6 кадров” 16+.
07.10 “Ой, мамочки...” 16+ х.ф.
09.10 - “Большая любовь” 16+
х.ф.
11.00 - “Я тебя найду” 16+ х.ф.
15.00 - “На краю любви” 16+
х.ф.
19.00 - “Наступит рассвет” 16+
х.ф.
22.55 - “Ваша остановка, ма-
дам” 16+ х.ф.
00.55 - “Песочный дождь” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Родня” 12+ х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.35 - “Петровка, 38” 16+.
08.50 “Укол зонтиком” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.05 - События 16+.
11.45 - “Молодая жена” 12+
х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.05 - “Тайные дети звёзд” 16+.
15.55 - “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+.
16.45 - “Девяностые. “Поющие
трусы” 16+.
17.35 “Два плюс два” 12+ х.ф.
21.20, 00.25 - “Прошлое умеет
ждать” 12+ х.ф.
01.20 - “Сувенир для прокуро-
ра” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 “Родная кровь” 12+ х.ф.
07.40 - “Поединок в тайге” 12+
х.ф.

21.55 - Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия 0+.
23.55 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария 0+.
02.30 - Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды 0+.
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про-
тив Эрика Сильвы 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 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+.
11.10, 12.15 “Видели видео?” 6+.
12.50 - “Камера. Мотор. Страна”
16+.
14.25 - “Тодес”. Праздничное
шоу в ГКД 12+.
16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.00 - “Семейные тайны” 16+.
19.25 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.40 - “Владимир Шахрин.
Жить надо в “Чайф” 12+.
00.45 “Особо опасен” 18+ х.ф.
02.45 - “Модный приговор” 6+.

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 “Сквозь огонь” 12+ х.ф.
14.00 - “Викинг-2” 16+.
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.45 - “Дело для настоящих
мужчин” 12+ х.ф.
01.05 - “Ижорский батальон”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00, 20.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы 16+.
07.00 “Путь дракона” 16+ х.ф.
08.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария 0+.
10.50 - “Команда мечты” 12+.
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 - Но-
вости.
11.30 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла 0+.
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55
- Все на Матч!.
14.30 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо” Туринг 0+.
16.00 - Формула-1. Гран-при
Франции 0+.
18.50 - Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены 16+.
21.55 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай 0+.
00.30 - “Кибератлетика” 16+.
01.00 - “На глубине 6 футов”
16+ х.ф.
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия 0+.

ШАЛАЙ Александр Евгеньевич
10 июня после продолжитель-

ной болезни скончался ветеран
МВД, ветеран труда, майор ми-
лиции ШАЛАЙ Александр
Евгеньевич, которому 18 ап-
реля исполнился 61 год.
Александр Евгеньевич, окон-

чив Ленинградский сельско-
хозяйственный институт и по-
лучив специальность инжене-
ра-механика, три года работал
в совхозе «Судаково» заведу-
ющим гаражом, а в августе
1983 года поступил на служ-
бу в Приозерский ОВД дежур-
ным инспектором медицинского вытрезвителя, но уже через два
месяца перевелся на должность участкового инспектора. Шалай
А. Е. проработал в должности участкового инспектора, старше-
го участкового более 10 лет, обслуживая город Приозерск.
За время службы в Приозерском ОВД исполнял обязанности

начальника ИВС (изолятор временного содержания), началь-
ника кабинета профилактики медицинского вытрезвителя, за-
местителя командира взвода ДПС Госавтоинспекции, но вновь
возвращался в свою родную службу. Уволился на пенсию с дол-
жности старшего участкового инспектора.
Спокойный, уравновешенный, миролюбивый, он снискал ува-

жение коллег и граждан, для которых был долгое время и за-
щитником, и советчиком. За время службы награжден меда-
лью «За безупречную службу» трех степеней, знаком «Отлич-
ник милиции».
Он был любящим мужем, отцом и дедушкой.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Ветераны и сотрудники Приозерского ОМВД

На 86 году ушла из жизни
ИШУКОВА Мария Василь-
евна, ветеран труда, почетный
труженик совхоза "Раздолье",
исключительно добросовест-
ный и трудолюбивый человек.
Родилась она далеко от наших

мест - в городе Пуксиб Пермс-
кой области. После гибели отца
в 1943 году под Сталинградом
мать с детьми перебралась по
вербовке в город Кандалакша.
Мария Васильевна на "отлич-

но" окончила школу и Ленин-
градский государственный
сельскохозяйственный инсти-

тут, зоотехнический факультет. Получив право распределяться
в Ленинградскую область, М. Ишукова начала трудиться в со-
вхозе "Раздолье" в должности зоотехника-селекционера. Бо-
лее 30 лет Мария Васильевна проработала в хозяйстве. Её пор-
трет был помещен на районную Доску почета, фамилия вне-
сена в "Книгу почетных тружеников" совхоза "Раздолье".
Приозерский район на протяжении многих десятилетий был

известен племенными животноводческими совхозами. Их сла-
ва зависела и от труда Марии Васильевны Ишуковой, которая
руководила селекционной работой сначала в совхозе "Раздо-
лье", а затем одновременно в совхозах "Раздолье", "Петровс-
кое", "Гражданский", входивших в Ленинградское областное
племенное объединение.
За добросовестное отношение к делу, высокий профессиона-

лизм Марию Васильевну неоднократно награждали благодар-
ностями, денежными премиями, путевками в турпоездки.
После выхода на пенсию подрабатывала в музыкальной шко-

ле, в совхозе "Расцвет". Более 20 лет Мария Васильевна высту-
пала на сценах родного Дома культуры и Приозерского райо-
на, являясь участницей народного коллектива самодеятельно-
го искусства хора ветеранов "Рябинушка" Сосновского Дома
творчества, продолжительное время была старостой хора. Уча-
ствовала в общественной работе Сосновской библиотеки, в под-
готовке и проведении различных поселковых мероприятий,
праздников, долгое время являлась членом совета ветеранов.
Администрация и совет ветеранов МО Сосновское сельское

поселение скорбят о кончине Марии Васильевны Ишуковой
и выражают соболезнования её родным и близким.

ИШУКОВА Мария Васильевна

Уважаемые жители и гости Приозерска!
  Сообщаем вам о проведении буровзрыв-
ных работ по реконструкции а/д А-121
«Сортавала» на участке 131-153 км от го-
рода Приозерска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
17 по 22 июня текущего года в проме-
жуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 17 июня - участок 142-151 км;
- 18 июня - участок 142-151 км;
- 19 июня - участок 142-151 км;
- 20 июня - участок 142-151 км;
- 21 июня - участок 142-151 км;
- 22 июня - участок 142-151 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел “Газеты и журналы” (ул. Северопарковая, д. 1).
График 2/2, с 9.00 до 20.00. Оплата: от 10000 руб.
в месяц. Оформление по ТК РФ.

Тел. 8-919-069-20-07 (в будни).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

22 июня
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.
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ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

Рассрочка от ИП.
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ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ, УКЛАДЧИКИ

на лесопильное предприятие.
Оказываем услуги

по распиловке леса.
Тел. 8-921-772-08-03. О
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В усадьбу пос. Кротово

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК.
Зарплата по собеседованию. Тел. +7-921-900-53-42.

Дерзкое похищение в лагере
В детских оздоровительных лагерях Мичуринской средней

школы «Ракета» и  «Радуга» похищены воспитатели! А пре-
ступниками были Баба-яга и Леший. Эти дерзкие похитите-
ли захотели увести воспитателей и детей в лес. Детям при-
шлось идти на выручку и освобождать воспитателей.
Ребята прошли испытание «заколдованного» квеста: чи-

тали шифровки с помощью зеркал, тайное письмо с закли-
наниями, участвовали в викторине от Бабы-яги, в лесу «рас-
путывали» путаницу от Лешего, выполняли все задания
Золушки.
В результате любимые воспитатели были освобождены из

заточения. Всеобщей радости не было предела! А в итоге
Леший и Баба-яга попросились в наш лагерь. И теперь они
учат детей добрым волшебным делам.

От имени родителей
И. БЕРЕЗКИНА

Фото автора

Продаётся «Suzuki Jimny»,
2008 г. в.                  Тел. 8-921-383-05-29, Юлия.

Дорогую
Нину Алексеевну

АНФИЛАТОВУ
поздравляем с 70�летним

юбилеем!
Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи ты долго много лет!

С любовью,
Миничевы, Гуляевы,

Стерлеговы, Джумеля

Нелли Павловну ЛЕБЕДЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровью быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили

Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником 0
Днём медицинского работника!

В этот замечательный день хочется
выразить уважение и признательность
всем тем, кто посвятил свою жизнь слу0
жению здоровью человека.

Желаем всем здоровья, благополучия,
счастья и оптимизма.

Низкий вам поклон!
Администрация и совет ветеранов Приозерской МБ

Уважаемые ветераны
Приозерской межрайонной больницы!

Раису Алексеевну
ВОЖАКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Самых счастливых

в жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце

светлый след!
Администрация

и совет ветеранов Приозерской МБ

Вот оно какое, наше лето!
В Мичуринском сельском поселении
стало уже традицией организовывать
деятельность подростков в летний период
в форме трудовых бригад.
Такая работа возможна благодаря сотрудничеству адми-

нистрации МО Мичуринское сельское поселение с Мичу-
ринской школой и центром занятости населения. Юноши и
девушки с большим желанием работают в составе трудо-
вой бригады, так как здесь они получают возможность за-
работать, принести пользу обществу, жить в коллективе,
общаться, дружить и вместе нести ответственность за по-
лученный результат.
С 3 июня администрацией МО Мичуринское сельское по-

селение под руководством заместителя главы администра-
ции Е. Ариновой была сформирована трудовая бригада из
трех человек. Ребята приступили к выполнению работ по
благоустройству поселка Мичуринское. Они произвели про-
полку клумб возле здания администрации и МКД по пере-
улку Озерному, а также высадили рассаду различных цве-
тов, убрали мусор по улице Железнодорожной, Финскому
переулку, на детской площадке у МКД по пер. Озерному, а
также прилегающую территорию.
Особое внимание и. о. главы администрации В. Стецюка

было уделено подготовке муниципального пляжа к плава-
тельному сезону. Администрацией поселения отремонти-
рованы пляжные раздевалки, произведены покос террито-
рии пляжа и уборка от мусора, установлены контейнеры для
мусора. В планах администрации - продолжение дальней-
шего развития пляжной инфраструктуры.

А. САПРЫГИНА, ведущий специалист администрации
Фото предоставлено участниками трудовых бригад

Трудовая
бригада
за работой.

«Нет, весь я не умру...»

6 июня в детском оздоровительном лагере «Ракета» Ми-
чуринской средней школы праздновали 220-летие со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Баба-яга, ки-
кимора, Царевна Лебедь и кот Баюн провели развлекатель-
ный интеллектуальный квест по сказкам великого русско-
го писателя.
Ребята активно разгадывали загадки, вспоминали сказоч-

ных героев, правильно подбирали аксессуары к каждому пер-
сонажу, наизусть читали стихи, рассказывали сказки русского
писателя, с удовольствием и большой старательностью изоб-
ражали сказочных героев при помощи пантомимы.
Закончился день конкурсом рисунков на асфальте на тему

«Моя любимая сказка».
От имени родителей

Н. МАРФИНА
Фото Е. ИВАНЧЕНКО

В Приозерской городской библиотеке прошел
Пушкинский день, посвященный 220-летию
со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.
Главными событиями праздника стало открытие художе-

ственной выставки приозерских художников «Пока в Рос-
сии Пушкин длится…» и детской выставки «Там, на неве-
домых дорожках…».
На выставках представлены работы, посвященные биогра-

фии и творчеству Александра Сергеевича. Художники всех
возрастов выбрали для своих работ самые разные темы: кто-
то изобразил самого поэта, кто-то вдохновился пушкинс-
кими местами, кто-то воплотил образы персонажей его про-
изведений, сказок, стихотворений.
Музыкальным подарком для всех собравшихся стали пес-

ни, исполненные Еленой Выгловской под гитару. Татьяна
Пушкарева прочитала стихи великого поэта и провела ли-
тературную игру на знание его произведений (на снимке).
А Марина Алексеева провела несколько викторин по сказ-
кам Пушкина для самых юных художников. В завершение
праздника Евгений Полетаев подарил библиотеке книгу
С. С. Комиссаренко «Пушкин в культурном мире русского
дворянства», иллюстрированную Ниной Полетаевой.

Л. ДОРОГОВА,
директор библиотеки

Фото О. ПРИЧКО

«Чтение � вот лучшее учение»

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  ПУШКИНА
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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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машин.
Приозерск и район.
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

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.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ земельный УЧАСТОК, ДОМ.
Тел. 8-906-262-18-62.

СНИМУ
16комн.
КВАРТИРУ
от собственника в При-
озерске.

Тел. 8-921-409-52-01.
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