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Цена в розницу - договорная
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«Трудно было каждому,«Трудно было каждому,«Трудно было каждому,«Трудно было каждому,«Трудно было каждому,
но мы победили!»но мы победили!»но мы победили!»но мы победили!»но мы победили!»
Пётр Фёдорович Потроваев оказал-
ся одним из 1 миллиона 156 тысяч
727 человек, которые, не достигнув
призывного возраста, пришли
в военкоматы в 1944 году... »33333
Нужна ли нам красота?Нужна ли нам красота?Нужна ли нам красота?Нужна ли нам красота?Нужна ли нам красота?
Не успела еще высохнуть свежая
краска, как вандалы, схватив бал-
лончики, кинулись на городской
пляж, чтобы тут же разрисовать
обновленные к началу купального
сезона пляжные кабинки,
скамейки, урны, туалет. »55555

Выездной приём граждан
25 июня советник губернатора Ленинградской области Александр Игоревич Кара-

ванский и руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена
Васильевна Боярищева проведут прием граждан: с 10.00 до 12.00 - п. Кузнечное, в
кабинете главы администрации поселения; с 14.00 до 16.00 - пос. Севастьяново, в
кабинете главы администрации поселения.

22222»

Образцовый ансамбль песни и танца «Петровский»
завоевал Гран-при на IV Международном конкурсе-
фестивале музыкально-художественного творчества
«Открытые страницы», который прошёл
в Великом Новгороде.

На конкурс «Ленинградский
гектар», объявленный властями

региона, вышли 15 соиска�
телей. Они защищают свои

бизнес�планы, предлагая
проекты по выращиванию
молочных и мясных коров,

картофеля, клубники, разведе�
нию пчел, овец и индейки. im
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Мусор убран
В редакцию газеты обратилась
наша читательница Ирина:
- Как только около военного сана-

тория демонтировали автобусный
павильон и убрали урны, так сразу
же на берегу реки появились куча
мусора, пакеты, обертки. Неудоб-
но перед гостями города, туриста-
ми, которые приходят на площад-
ку, где установлены танк и артил-
лерийская установка, и видят на
берегу мусор. Кто должен его уби-
рать?
Этот вопрос я адресовала главно-

му специалисту Приозерского
районного агентства услуг Ирине
Лукашевич.
Ирина Григорьевна высказала

предположение, что выбросить му-
сор из урн могли рабочие, осуществ-
лявшие демонтаж остановки. Спе-
циалисты ПРАУ в настоящий мо-
мент его убрали, о чем свидетель-
ствуют присланные в редакцию фо-
тографии.

Людмила ФЕДОРОВА
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ШЕСТОЙ  ГРАН-ПРИ  АНСАМБЛЯ  «ПЕТРОВСКИЙ»

Поздним вечером в минувшее воскресенье
в Петровском встречали Образцовый ансамбль
песни и танца «Петровский». Ребята вернулись
из Великого Новгорода с победой, завоевав
Гран-при на IV Международном конкурсе-фестива-
ле музыкально-художественного творчества
«Открытые страницы».
За несколько дней поездки участники ансамбля не толь-

ко успешно выступили в конкурсной программе, но и по-
сетили главные достопримечательности города - Новго-
родский кремль, памятник «Тысячелетие России», музей
деревянного зодчества в Витославицах и другие. Ребята в
очередной раз прикоснулись к богатым традициям рус-
ской культуры и прониклись величественной историей
древнего российского города. Домой, кроме победного
кубка и сувениров для родных, они привезли незабывае-
мые впечатления от летнего путешествия.
Пожелаем творческому коллективу и его руководителям

супругам Настиным дальнейших успехов, ведь впереди у
них поездка в Москву, где среди победителей фестивалей
«Триумф» за последние три года (лауреатов 1-й степени
и обладателей Гран-при) будет разыграна престижная
международная премия в области культуры и искусства
«FossArt».

 Н. КЛИМЕНТЬЕВА

Покорили

В первый же день работы состоялась встреча участников с
секретарем Союза журналистов России Владимиром Касю-
тиным на тему «Местная пресса: как остаться в живых». На
следующий день прошли «круглые столы», на которых об-
суждались вопросы дизайна, контента, работы с аудиторией.
А также журналисты обменялись мнениями по методикам и
практикам своей деятельности.

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  ЛЕНОБЛАСТИ

"Мусорной реформой"
займётся рабочая группа
19 июня прошло заседание Общественной палаты
Ленинградской области. В нем приняла участие
председатель Общественной палаты Приозерского
района Анна Тюрина (на снимке вверху крайняя слева).
Среди прочих вопросов, обсуждавшихся на уровне об-

ласти, самым важным для приозерцев был вопрос "мусор-
ной реформы" (на снимке внизу). По итогам обсуждения
наболевшей темы члены областной палаты пришли к об-
щему мнению, что на уровне государственной власти ре-
гиона нет глубокого понимания о реальном ходе рефор-
мы. Поэтому было принято решение о срочном создании
рабочей группы и выработке рекомендаций и обращений
к губернатору области А. Дрозденко и региональному опе-
ратору, чтобы не допустить провала реформы в нашем пи-
лотном районе.
Первое заседание рабочей группы назначено на 26 июня.

Анна ТЮРИНА,
председатель Общественной палаты

МО Приозерский муниципальный район

время все же заменим воду в
чаше и почистим дно. Кста-
ти, ее заполнение водой со-
ставляет 12 часов.
Я хочу обратиться к приозер-

цам с просьбой: не засоряйте
фонтан, не бросайте в чашу
цветы, листики, палочки. Не-
смотря на то что система очи-
стки фонтана предусмотрена,
она не может задержать все
предметы, которые туда броса-
ют. Если горожане хотят, что-
бы фонтан работал, не надо
туда ничего кидать.
Надеемся, что в июле после

регламентных работ и замены
оборудования фонтан зарабо-
тает на полную мощность.

 Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

С 19 по 21 июня
на территории курорта
«Игора» в Приозерском
районе проходил
XXIII фестиваль СМИ
Ленинградской области.

Фестиваль собрал
районные СМИ

В Олимпийском конференц-
зале Ледового дворца прошла
торжественная церемония
вручения премий правитель-
ства Ленинградской области в
сфере журналистики. Лауреа-
тов конкурса поздравил пред-
седатель комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области, пред-
седатель жюри конкурса Кон-
стантин Визирякин.

Людмила ФЕДОРОВА

Музыкальное сопровожде-
ние торжественной

церемонии обеспечил
оркестр «Таврический»

под руководством
Михаила Голикова.

Председатель комитета
по печати и связям
с общественностью ЛО
Константин Визирякин.

«Беги, фонтан, лети, фонтан...»

Эти вопросы я задала на-
чальнику отдела городского
хозяйства районной админи-
страции Андрею Берстневу:
- Дело в том, что одной из

насосных групп фонтана тре-
буются регламентные работы
в рамках гарантийного обслу-
живания, а также частичная
замена некоторых деталей.
Так как оборудование импор-
тное, то сроки его поставки
более продолжительны.
Фонтан - объект технически

сложный. Мы привлекли для

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

В редакцию газеты обратилась наша читательница Ольга с вопросом: «Хочу уз-
нать, что слышно от администрации насчет фонтана? Вода в нем зацвела. Будет
ли он ремонтироваться?».

консультации специализиро-
ванную организацию, кото-
рая занимается непосред-
ственно эксплуатацией по-
добных сооружений. В даль-
нейшем планируем заклю-
чить с ней договор на обслу-
живание, поскольку работа
по эксплуатации объекта дол-
жна быть повседневной, ее
должны вести профессиона-
лы. В настоящее время коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом район-
ной администрации готовит

договор на передачу фонтана
в МП «ГУК», которое, в свою
очередь, должно будет зак-
лючить договор со специали-
зированной организацией.
Вода в фонтане не зацвела,

как пишут ваши читатели.
Оборудование проверяется
регулярно. В последний раз
мы вместе с генеральным ди-
ректором МП «ГУК» Иваном
Плитусом осмотрели его еще
раз 18 июня. Но мусор в чаше
есть. Предположительно на
следующей неделе в ночное

“Красная звезда” на фестивале - (слева направо) главный бухгалтер Юлия Мицкан, редак-
торы отделов Людмила Федорова и Ирина Колчак, главный редактор Олег Тюрин.

Великий Новгород

Фото О. БЕЗБОРОДКО

Фото автора
и пресс-службы

правительства ЛО
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Уважаемые ветераны, жители Приозерского района!
22 июня - особый, трагический день в истории нашей Родины. Великая Отече-

ственная война унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила
страшный след практически в каждой семье.
Но одна общая большая беда сплотила людей. Патриотизм и мужество наших

воинов, тружеников тыла предопределили исход всей Второй мировой войны.
Советские солдаты принесли миру избавление от фашистской чумы.
В этот день мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал жизнь за

свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем дань памяти тем, кто был
замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в
госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью советских солдат
и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей.
Не забывать об этом никогда - наш святой долг, наш самый надежный вклад в то,

чтобы ужасы войны никогда не повторились.
Выражаем сердечную признательность нашим ветеранам - фронтовикам, труже-

никам тыла, блокадникам, узникам фашистских концлагерей, солдатским вдовам,
детям войны. Низкий поклон вам за мужество и стойкость. Вечная слава воинам-
освободителям! Вечная память павшим героям!
С уважением,

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Нет в нашем регионе и во всей стране семьи, где не вспоминали бы с великой
болью о 22 июня - дне начала Великой Отечественной войны.
Потеря родных, самых дорогих людей, невероятные тяготы и лишения воен-

ных лет: для наших отцов, дедов и прадедов время навсегда разделилось на «до»
и «после» войны.
Миллионы жизней были отданы за свободу и независимость нашей Родины, во

имя будущего.
Мы стремимся помнить каждого, кто пал смертью храбрых на поле брани и кто

стал жертвой войны - погиб в блокадном Ленинграде, на оккупированных тер-
риториях, в тылу, кто приближал час Великой Победы, но не дожил до неё.
Уверен, что наши дети и внуки, все последующие поколения будут не менее

бережно относиться к истории народного подвига, к памяти о погибших. Ведь
для каждого Великая Отечественная война это не только страницы в учебнике,
фильмы, книги, это, прежде всего, личная история, история семьи, в которой
были настоящие герои, отдавшие жизнь за Отчизну, за свой дом, своих близких.
Вечная память павшим в Великой Отечественной войне!
Вечная слава защитникам Отечества!

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Неумолимо идет время. Всё дальше и дальше от нас уходит день, ставший одним

из главных событий не только в истории нашего народа, но и всего человечества.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла мил-

лионы жизней советских людей, а судьбы оставшихся в живых разделила на «до»
и «после».
Война не заканчивается с последним победным салютом. Она еще продолжается

в жизни двух-трех поколений. Уже выросли те, для кого Великая Отечественная
война такая же история, как и все предыдущие войны, изучаемые по учебникам в
школе.
В последние годы искажаются многие исторические факты. Сегодня пришло время

посмотреть на события военных лет более объективно. Для всех нас сейчас очень
важны историческая достоверность, истинные факты. А еще важнее - донести эти
факты неискаженными до детей и подростков. Тогда можно быть уверенным, что
никогда не иссякнет живой поток к воинским мемориалам, братским могилам.
Как национальное сокровище нужно беречь воспоминания свидетелей тех траги-

ческих и героических событий, ведь участников Великой Отечественной стано-
вится всё меньше и меньше. Тем ценнее их эмоциональное восприятие далеких
огненных лет.
Мы преклоняем колени перед бессмертным подвигом победителей: воинов, тру-

жеников тыла, партизан, блокадников, узников фашизма. Низкий поклон всем тем,
кто перенес неимоверные тяготы войны. Вы показали миру небывалый героизм,
мужество, отвагу, самоотверженность, отстояли свободу и независимость нашей
Родины.
Пусть память каждого из нас о войне станет той искоркой, которая вольется в

неиссякаемый вечный огонь нашей памяти, благодарности и скорби.
Сергей БЕБЕНИН,

 председатель Законодательного собрания ЛО

22 июня - День памяти и скорби

Вечная память павшим!
Вечная слава

защитникам Отечества!

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Сегодня отмечается очередная годовщина начала Великой Отечественной вой-

ны.
Эта война стала не только великой трагедией, но и полем для великих подвигов

нашего народа. В этот день мы вновь вспоминаем, что война коснулась каждой
семьи в нашей стране и унесла жизни миллионов людей. Поэтому 22 июня для
любого из нас - это день, когда в наших сердцах вновь и вновь оживает память о
родных и близких, не вернувшихся с военных полей.
Очень важно не забывать то жестокое время, в которое пришлось жить и вое-

вать советским людям, чтобы освободить нашу землю от фашистских захватчи-
ков, чтобы строить будущее, в котором не должно повториться этого страшного
события. Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет па-
мять о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их мужество,
величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, верно-
сти Отчизне и долгу.
От всего сердца желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоро-

вья, мира, успехов и благополучия.
 Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

В один из весенних
дней в редакцию
газеты «Красная
звезда» зашел
статный седовла-
сый мужчина.
Вопрос
к журналисту
у него был про-
стым, житейским,
однако вскоре наш
разговор изменил
своё направление.
Трудно было
поверить, что
передо мной
человек, который
75 лет назад,
совсем ещё юным
17-летним парень-
ком, был призван
в действующую
армию.

«Трудно было
каждому,

но мы победили!»

но главное, что мы
победили!».
Он сибиряк. Ещё в

царские времена
его прапрадеды
были сосланы в да-
лёкую таёжную де-
ревню. Когда  объя-
вили, что гитлеров-
ские войска пере-
шли границу нашей
страны, Пётр со
старшим братом
были на заготовке
сена. Этот день вре-
зался в его память
ещё и потому, что,
проводив брата на
фронт, он больше
его так и не увидел.
Всего в семье Пет-
ра было 11 детей.
Когда из села ушли
все мужчины и ос-
тались старики,
женщины и дети,
работать пришлось
сверх своих сил.
В тылу, в каждом

уголке необъятной
страны висели пла-
каты с призывами
«Всё для фронта!
Всё для победы!».
Пётр Фёдорович
вспоминает, что от-
давали всё до пос-

зыва Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 года были награждены медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Как написано в различных архивных документах,

«молодую гвардию - последний неприкосновенный
резерв юношеской отваги и гражданской совести»
старались уберечь всеми силами, хотя ребята рва-
лись на фронт. Для Петра это было особенно важ-
но. Незадолго до призыва пришла похоронка на его
брата. Но на плечи этих юношей легла другая высо-
кая ответственность. В конце войны и уже в мирное
послевоенное время важно было укреплять оборон-
ное могущество и безопасность Родины. Поэтому
призывникам 1926-1927 годов рождения пришлось
служить в войсковых частях по 7-9 лет - это больше
трех положенных по закону сроков! Они находились
в постоянной боевой готовности, месяцами не сни-
мали шинелей. Пётр Фёдорович был демобилизо-
ван, когда ему исполнилось 24 года.
Накануне 22 июня - трагической даты для нашего

Отечества - я получила разрешение от Петра Фёдо-
ровича опубликовать часть нашего разговора. При
этом он попросил: «Если всё-таки захотите напи-
сать что-то обо мне, вставьте обязательно, что я
плохо не жил, всем доволен. Трудно было каждому,

службы Петра Потроваева - войсковые части в по-
селках Сапёрное и Сторожевое. Демобилизовав-
шись, он так и остался жить на приозерской зем-
ле. 50 лет трудился на целлюлозном заводе и до
сих пор помнит всех руководителей предприятия.
Пётр Фёдорович, которому 91 год, старается всем
помогать, как и раньше, ведь у него четыре внука
и шесть правнуков.
Когда речь зашла о супруге, он стал говорить с

особой нежностью в голосе, вспоминая, как Алек-
сандра Федотовна ласково его называла, как дого-
ворились с первого дня, что он будет работать, а
она кормить, как воспитали двоих детей, не нару-
шив своих обещаний. В июне исполнится 13 лет,
как не стало его Шурочки, а он признаётся, что и
сейчас живёт ради неё и готов пройти все испыта-
ния сначала, лишь бы она была рядом...
Во время нашей беседы мне показалось, что си-

дящий передо мной боец последнего военного при-
зыва - живой пример того, как, несмотря на прой-
денные испытания, можно сохранить жизнерадо-
стность, невероятную бодрость духа и главное -
большую, настоящую любовь в сердце.

Ирина КОЛЧАК

(Фото из семейного архива Потроваевых)

Пётр Фёдорович По-
троваев оказался од-
ним из 1 миллиона
156 тысяч 727 чело-
век, которые, не дос-
тигнув призывного
возраста, пришли в
военкоматы в 1944
году по решению Го-
сударственного коми-
тета обороны. 280 ты-
сяч из них погибли,
15 получили звание
Героя Советского Со-
юза. Их по праву счи-
тают солдатами вой-
ны. Не зря все воен-
нослужащие после-
днего военного при-

Дороги восстановят
после лесовозов

Муниципальные образования Ленинградс-
кой области и арендаторы лесных участков
заключат соглашения для обслуживания
местных дорог и улиц, по которым проходят
маршруты вывоза пиленой древесины.
Для контроля этого процесса в районах создаются

рабочие группы, в состав которых входят предста-
вители лесничеств, филиалов ЛОГКУ «Ленобллес»,
управления ГИБДД, дорожных ремонтно-строи-
тельных управлений (ДРСУ) и самих арендаторов
участков.
Группы будут прорабатывать детали соглашений

с перевозчиками, определять места для организа-
ции складов с учётом площади разворота большег-
рузной техники и определять размер ущерба, нане-
сённого лесовозами.

ПРЕСС-СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛО  СООБЩАЕТ

22 требования об установке информационных ан-
шлагов, возбуждено 8 административных дел о на-
рушении правил пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах.

Старосты получат средства
 на новые проекты

По инициативе ленинградцев в 162 сельс-
ких поселениях стартует реализация
358 комплексных проектов благоустройства.
На эти цели в 2019 году по новому закону «о сель-

ских старостах и общественных советах» выделе-
но 207,8 млн рублей. С муниципалитетами уже зак-
лючены необходимые соглашения о предоставле-
нии субсидий.
В 2018 году  по  законам о «старостах» и «иници-

ативных комиссиях» в Ленинградской области ре-
ализовано 1187 проектов, в том числе - 942 в 167
сельских поселениях и 245 - в городских. Государ-
ственная поддержка из областного бюджета с уче-
том местного софинансирования составила около
500 млн рублей.

 СПРАВКА
Управлением лесами Ленинградской области орга-

низован мониторинг лесных складов и использова-
ния дорог для перевозки древесины. Сейчас выдано

леднего - продо-
вольствие и даже
теплые носки, пер-
чатки. Сами голо-
дали, многие боле-
ли, умирали. Труд
был тяжелым. Ло-
шадей не имели, а
работа была и в
поле, и на лесозаго-
товках.
Последние места
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На заседании районного Совета депутатов, которое состоялось 18 июня, депу-
таты во втором чтении утвердили отчет об использовании бюджета муници-
пального образования Приозерский муниципальный район за 2018 год
и изменения в свое решение от 18 декабря 2018 года «О бюджете МО Приозер-
ский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Вел заседание председатель Совета депутатов Владимир Мыльников (на снимке).

Депутаты утвердили исполненный бюджет,
Местное самоуправление

Докладывала заместитель
главы администрации по эко-
номике и финансам - предсе-
датель комитета финансов
администрации МО Оксана
Петрюк. Как было доложено,
при уточнении бюджета до-
ходная часть увеличена на
52,4 млн и после уточнения
составит 1987,8 млн руб. По
собственным доходам бюд-
жетные назначения увеличе-
ны на 15 млн руб. по следую-
щим доходным источникам:
по налогу, взимаемому в свя-
зи с применением упрощен-
ной системы налогообложе-
ния в связи с поступлением
средств выше запланирован-
ных; по платежам за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду, также за счет по-
ступления средств на сегод-
няшний день выше плановых
назначений; плановые дохо-
ды по компенсации затрат
бюджетов в связи с поступле-
нием задолженности про-
шлых лет.

приняли поправки в текущий

 По безвозмездным поступ-
лениям увеличение состави-
ло 37,4 млн руб. в соответ-
ствии с внесенными измене-
ниями в областной бюджет:
выделена субсидия за счет
средств областного и феде-
рального бюджетов на наци-
ональный проект «Современ-
ная школа» (Раздольская и
Отрадненская школы) - 3,2
млн руб.; субсидия из облас-

тного бюджета на приобрете-
ние оборудования и инвента-
ря спортивной школе «Коре-
ла» - 2,2 млн. руб.
Также были выделены до-

полнительные средства в
форме субвенций на обеспе-
чение деятельности дошколь-
ных и образовательных уч-
реждений - 30,5 млн руб.; суб-
венции на содержание детей-
сирот и поддержку опекунов

2022,3 млн руб. За счет целе-
вых средств, выделенных из
других бюджетов, расходы
увеличены на 41,3 млн руб.,
полностью распределены по-
ступившие ранее средства
депутатов на развитие инфра-
структуры (3,9 млн руб.).
За счет увеличения соб-

ственных доходов местного
бюджета расходная часть
увеличена на 15 млн руб. Из
них увеличены ассигнования
по МП «Развитие АПК»; по
вновь утвержденной МП
«Охрана окружающей сре-
ды», управляющим компани-
ям - по временно незаселен-
ному служебному жилью на
оплату расходов прошлых
лет.
Добавлены ассигнования на

текущие расходы учреждени-
ям образования и спорта (3,7
млн руб.), коммунальные ус-
луги (рост тарифов) и в связи
с предписаниями надзорных
органов.
Дополнительно по МП «Мо-

лодежь Приозерского райо-
на» на мероприятия выделе-
но 0,5 млн руб., а на мероп-
риятия по программе «Разви-
тие культуры» - 3 млн руб.
Изменения затронули адрес-

ную инвестиционную про-
грамму (АИП) и программу

ремонтов. Часть средств
АИП и программы текущего
ремонта переданы для даль-
нейшего освоения непосред-
ственно школам (4,7 млн
руб.). Изменения произведе-
ны и внутри объектов про-
грамм в пределах уточнения
сумм договоров.
Объем адресной программы

за счет средств местного бюд-
жета после уточнения соста-
вит 27,7 млн руб., а програм-
мы текущего ремонта объек-
тов - 45 млн руб.
По иным межбюджетным

трансфертам на сбалансиро-
ванность бюджетов поселе-
ний дополнительно распреде-
лено 6,8 млн руб., при этом
общая сумма их увеличена на
1,35 млн руб. Это касается
Громовского, Запорожского,
Ларионовского, Мичуринс-
кого, Плодовского и Раздоль-
евского сельских поселений.
Трансферты выделены в це-
лях исполнения расходных
обязательств поселений и в
связи с недостаточностью
собственных доходов, посту-
пающих в их бюджеты.
Также в проект решения вне-

сены средства гранта для по-
селений в сумме 1 млн руб.
на исполнение постановления
администрации от 19 ноября
2018 года № 3772 «Об оцен-
ке эффективности развития
поселений муниципального
образования Приозерский
муниципальный район Ле-
нинградской области».

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

увеличены на 1,9 млн руб. и
др.
Расходная часть бюджета

увеличена на 56,3 млн руб. и
составит после уточнения

ПЗ "Гражданский" 4987 +205 230 38,5 6385,7 33,5 -1,1
ПЗ "Красноозерное" 3178 +199 98 34 3307,5 24,2 -3,6
ПЗ "Мельниково" 3972 +11 104 34,4 3150,2 32,1 +2,4
ПЗ "Первомайский" 4305 +206 145 38,8 4102,4 25,7 -5,9
ПЗ "Петровский" 4458 +78 165 40,6 4845 31,7 +3
ПЗ "Раздолье" 5041 +353 109 43,1 3762,2 28,2 -0,4
АО "Судаково" 3759 -178 237 35,2 2678 23,2  -4,1
Итого по району 4268 +153 1134 37,6 28231 26,8 -4

Продуктивность коров растёт
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за май. Численность крупного рогатого скота
на 1 июня составляет 16,62 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 6,95 тысячи. С начала года хозяйствами
продано 240 голов крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Самые высокие надои на одну фуражную корову получены
в племенном заводе "Раздолье" - 5041 кг, в этом хозяйстве и
самая высокая прибавка в надоях к прошлому году - 353 кг.
По выходу телят на сто голов лидирует племзавод "Граждан-
ский" - 33,5%, вслед за ним идет ПЗ "Мельниково" с резуль-
татом в 32,1%.

Отчетность за май составлена без учета данных ПЗ "Крас-
ноармейский", поскольку хозяйство их не представило. Дан-
ные не предоставлены в ОАО "Невское" ПЗ "Расцвет", они
также не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

О внесении изменений в закон
Федеральным законом от 29.05.2019 № 119-ФЗ "О внесе-

нии изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
внесены дополнения в статьи 14 и 79 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации", согласно которым устанавливается обязанность ме-
дицинской организации предоставлять родственникам и
иным членам семьи или законным представителям пациен-
та возможность посещать его в медицинской организации,
в том числе в её структурном подразделении, предназначен-
ном для проведения интенсивной терапии и реанимацион-
ных мероприятий. Общие требования к организации посе-
щения пациента родственниками, иными членами семьи или
законными представителями пациента в медицинской орга-
низации будут установлены Минздравом России.

Вступили в силу поправки
 в законодательство

17 марта 2019 года вступили в силу поправки в законода-
тельство об административных правонарушениях.
Федеральным законом от 06.03.2019 № 23-ФЗ "О внесении

изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных нарушениях" введена статья 9.1.1. - Нарушение тре-
бований к организации безопасного использования и содер-
жания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пасса-
жирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.
За совершение указанных в статье правонарушений предус-

мотрено наложение административного штрафа: на должнос-
тных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
В случае возникновения угрозы причинения вреда жизни

или здоровью граждан либо возникновения аварии админи-
стративная ответственность ужесточается.
Так, для граждан (в соответствии с примечанием к статье),

допустивших нарушение требований по безопасному исполь-
зованию лифтов при выполнении работ по монтажу, демон-
тажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслу-
живание лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пас-
сажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополите-
нах, обслуживанию систем диспетчерского (операторского)
контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и
обследованию указанного оборудования, предусмотрен
штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Для должностных лиц - штраф в размере от двадцати ты-

сяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок
от одного года до полутора лет. Для юридических лиц -
штраф от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч руб-
лей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора,
юрист 1 класса

Никто из нас не застрахован от потери работы. Для успешного ее
поиска в первую очередь необходимо знать, куда можно обратиться.

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ИЩЕТ  РАБОТУ

Вакансии - по всей России

Именно с этой целью Прави-
тельством России создана
Общероссийская база вакан-
сий, где работодатели со всей
страны размещают списки
вакантных должностей с ука-
занием требований к работ-
никам: время работы, размер
заработной платы, дополни-
тельные социальные гаран-
тии и другое.
Портал «Работа в России»

(www.trudvsem.ru) для поис-
ка работы доступен каждому.
Он дает возможность соиска-
телю осуществлять поиск ва-
кансий по профессиям и ре-
гионам. В то же время на нем

можно разместить свое резю-
ме, сообщив потенциальному
работодателю о своих про-
фессиональных навыках. До-
бавить резюме и связаться с
работодателями можно после
входа на сайт. Ваше резюме
попадет в базу данных сайта,
которые постоянно просмат-
ривают работодатели в поис-
ке специалистов и квалифи-
цированных работников.
Для того чтобы добавить ре-

зюме, необходимо зарегистри-
роваться на портале. Зарегист-
рированный пользователь мо-
жет создать отклик на вакан-
сию, также есть возможность

написать сопроводительное
письмо. Резюме с сопроводи-
тельным письмом будет от-
правлено работодателю, и на

странице работодателя «От-
клики и приглашения» появит-
ся новый отклик кандидата.
Приглашение работодателя -
это его реакция на резюме. Ра-
ботодатель может отправить
приглашение в двух случаях:
если он самостоятельно нашел
резюме соискателя в базе пор-
тала, либо соискатель отправил
свое резюме на интересующую
вакансию.
Специалисты службы заня-

тости населения Ленинград-
ской области помогут грамот-
но составить резюме, зареги-
стрироваться на портале и
разместить ваше резюме для
успешного поиска работы.
Наш адрес: г. Приозерск,

ул. Красноармейская, д. 4,
тел. 8 (81379) 59-004.

Подготовила
Л. КИРИЛЛОВА

 Депутаты районного Совета депутатов.

Портал «Работа в России»
 (www.trudvsem.ru)

для поиска работы
доступен каждому.

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



522 июня 2019 года, суббота, № 43 (12199); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Итоги плановой проверки наружных источников
противопожарного водоснабжения на территории
Приозерского района на совещании у главы админис-
трации района Александра Соклакова озвучил
начальник отряда государственной противопожар-
ной службы Приозерского района Виктор Дегтярев.
Были отмечены положительные стороны и проблемные воп-

росы, совместно с главами городских и сельских поселений
на совещании обсуждали, как активизировать работу в дан-
ном направлении для улучшения ее конечных результатов.
В ходе весенней проверки, о результатах которой шла речь, были

проверены 225 пожарных гидрантов (ПГ), 11 водоемов, 6 пир-
сов, 19 водонапорных башен. Особое внимание уделялось нали-
чию и состоянию подъездных путей к водоисточникам.
Замечания по итогам проверки по содержанию гидрантов и

других противопожарных мероприятий на совещании были
высказаны в адрес ряда населенных пунктов Сосновского,
Петровского, Ларионовского, Мельниковского, Мичуринско-
го, Раздольевского, Севастьяновского сельских, Приозерско-
го городского поселений. Среди положительного отмечена
работа по отсыпке подъезда для забора воды к реке Луговая в
пос. Починок, работы по обустройству пожарного пирса с
разворотной площадкой на реке Луговая в пос. Ларионово. В
Громовском поселении в исправном состоянии содержатся
все ПГ, обустроен подъезд к воде в пос. Яблоновка, заплани-
рованы мероприятия по строительству пожарного водоема
(ПВ) в пос. Красноармейское. В надлежащем состоянии со-
держатся ПВ в поселках Мельничные Ручьи и Отрадное.
В озвученном итоговом заключении проверки - необходимость

продолжить работы по оснащению населенных пунктов райо-
на источниками противопожарного водоснабжения, будь это
дополнительные пожарные гидранты, строительство или мон-
таж емкостей для целей пожаротушения или обустройство по-
жарных подъездов к естественным водоисточникам

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Город  и  горожане

Не успела еще высохнуть свежая краска, как
вандалы, схватив баллончики, кинулись на город-
ской пляж, чтобы тут же разрисовать обновленные
к началу купального сезона пляжные кабинки,
скамейки, урны, туалет. Действительно, а зачем
приозерцам красота, порядок, благоустроенные
скверы и площадки? Не жили богато,
нечего и начинать.

Нужна ли нам красота?

на пляже бутылки, выбрасывают бытовой мусор, разжига-
ют костры и оставляют мангалы.
Наш город за последнее время обустроился, похорошел. Из

года в год на его благоустройство, ремонт дорог и тротуаров
тратятся миллионы рублей. И эти миллионы не растут на де-
ревьях, как, возможно, кажется некоторым, это все мы, рабо-
тающее население, платим налоги, из которых и формирует-
ся местный бюджет. Но некоторые рассуждают так: обще-
ственное, значит, не мое, - и выкапывают в скверах саженцы,
цветы, переворачивают малые архитектурные формы и ло-
мают скамейки.
По сути, мы все в городе на виду друг у друга. И гласность,

когда чьи-то родственники или друзья портят и ломают всё
вокруг, в подобных делах не помешает. Думается, узнав о
«подвигах» своих отпрысков, родители в стороне не останут-
ся и призовут их к порядку. Пока мы не научимся беречь ок-
ружающий мир и не будем заботиться о нашем городе, мы
никогда не будем жить богато.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены ПРАУ

О  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

На этом же совещании Виктор Дегтярев выполнил
приятную миссию - за активное участие в организации
и проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории Плодовского сельского
поселения вручил Благодарственное письмо комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской
области главе администрации Плодовского
поселения Ольге Кустовой.

18 июня в г. Приозерске
в районе ул. Гагарина
произошел пожар.
Об обстоятельствах его
тушения нашей газете
рассказал начальник
ОГПС Приозерского
района ГКУ «Леноблпож-
спас» Виктор Дегтярев:

на улице Гагарина, проблем
не было. В этом месте, конеч-
но, высокая плотность заст-
ройки. Расселенный дом, са-
раи. Мужчина, который оби-
тал в этом доме, на протяже-
нии многих лет собирал хлам,
старые холодильники. Из-за
горения большого количества
пластика тушить пожар было
очень сложно, также была
угроза отравления ядовитым
дымом.
- Этот дом сгорел полнос-

тью?
- Часть дома удалось отсто-

ять, спасена половина распо-
ложенных рядом сараев. В
процессе тушения пожара не
пострадали два дома по ули-
цам Гагарина и Новой со все-
ми строениями и автомаши-
нами, мы отстояли их.
- Дайте, пожалуйста, как

руководитель, оценку дей-

ствиям подчиненных.
- Все работники пожарной

охраны действовали согласно
регламентирующим доку-
ментам, слаженно. Особенно
хочется отметить пожарную
команду ОАО «Лесплитин-
вест», спасибо им большое.
- Виктор Николаевич, в со-

циальных сетях было мно-

го нареканий в адрес зевак,
которые подъезжали к мес-
ту пожара даже на маши-
нах, чтобы снять видео и
сделать фотографии.
- Действительно, машины

ставили на дорогах, загоражи-
вая проезд и пожарным, и
«скорой помощи». Нам при-
шлось даже просить помощи
у полиции ОМВД по Приозер-
скому району и Росгвардии,
чтобы они не давали гражда-
нам ставить машины на доро-
гах и близко подходить к мес-
ту пожара. Выражаю им бла-
годарность за помощь.
- Этой ночью пожар на Га-

гарина был не единствен-
ным?
- Да, в это же время произо-

шел пожар в старом гараже на
улице Жуковского, а на ули-
це Сокращенной горел мусор.
Мне пришлось передислоци-
ровать силы и средства на те
пожары.
- Идет пожароопасный пе-

риод, Ваши рекомендации
жителям района.
- Хочется, чтобы граждане

не разжигали костры, не сжи-
гали скошенную траву, не го-
товили пищу на открытом
огне рядом с ветхими пост-
ройками и плотной застрой-
кой, которые могут загореть-
ся от мельчайшей искры

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото из группы ВКонтакте

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар потушен, жертв нет

- Примерно в 22.40 поступи-
ло сообщение, что на улице
Гагарина горит дом. На мес-
то происшествия выехали две
автомашины 142 пожарной
части. Как только команда
прибыла к дому, командир
отделения Сергей Савин, уви-
дев, что площадь пожара
большая, принял решение
привлечь к тушению пожар-
ную часть 144 из Кузнечно-
го. Оттуда прибыла еще одна
машина. В районе 23 часов на
место пожара прибыл я и взял
руководство тушением на
себя.
Площадь пожара составляла

более 200 квадратных метров,
ему был присвоен ранг
1-БИС, поэтому дополни-
тельно были привлечены по-
жарные части - № 113 из по-
селка Плодовое и ОАО «Лес-
плитинвест». В общей слож-
ности работали 15 огнебор-
цев. Полностью пожар был
потушен к 7 часам утра 19
июня.
- Виктор Николаевич,

были ли пострадавшие?
- Во время тушения один

боец получил тепловой удар.
Работники «скорой помощи»
доставили его в Приозерскую
межрайонную больницу, где
осмотрели. Ожогов он не по-
лучил, в госпитализации не
было необходимости, поэто-
му после оказания помощи
его отпустили домой. Среди
гражданского населения по-
страдавших не было.
- Хватило ли вам воды для

тушения?
- Водоснабжение было дос-

таточным, использовались
два гидранта, расположенные

Динамика положительная

Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 177 от 28 мая 2019 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
от 25.12.2018 года № 163 "О бюджете МО Запорожское сельское

поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год"

Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области решил:

внести в решение Совета депутатов № 163 от 25.12.2018 года "О бюджете МО
Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области на 2019 год" следующие изменения и дополнения:

 1. Статья 1. В п. 1 число "34800,4" по доходам заменить числом "74086,5", число
"36770,8" по расходам заменить числом "124598,1", число "1970,4" дефицит бюд-
жета заменить числом "50511,6".

В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
согласно приложению № 1 в новой редакции.

2. Статья 2. В п. 1 утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муни-
ципального района Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего
решения, поступление доходов на 2019 год согласно приложению № 2 в новой
редакции.

В п. 2 число "13022,4" заменить числом "53152,7".
3. Статья 3. В п. 1 утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти согласно приложению № 4 в новой редакции.

4. Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов
бюджетов на 2019 год - согласно приложению № 6 в новой редакции;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2019 год - согласно приложению № 7 в но-
вой редакции.

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2019 год - согласно приложению
№ 8 в новой редакции.

5. Статья 6. В п. 1 число "8050,0" заменить числом "7137,2".
6. Статья 7. В п. 1 число "4393,7" заменить числом "45957,7".
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и разместить на

сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в сети интер-
нет по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (пред-
седатель комиссии Тарасова В. М.)

А. ЧИСТЯКОВ, глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское

поселение http://запорожское-адм.рф в сети интернет в разделе "Бюджет".

- Обидно за такое варварство, - прокомментировала главный
специалист Приозерского районного агентства услуг Ирина
Лукашевич. - Потратили не одну тысячу рублей на подготов-
ку территории к лету: покрасили, убрали мусор, разровняли
свежий песок, но не прошло и двух дней, как всё вернулось к
прежнему состоянию.
Остров Каменистый является одним из любимых мест от-

дыха приозерцев и гостей города. Кто-то приходит сюда
на прогулку с детьми, другие - загорать и купаться, третьи
- ловить рыбу. Причудливые скалы, сосны, извилистые тро-
пинки - недаром горожане голосуют за то, чтобы внести
эту территорию в программу по формированию комфорт-
ной городской среды. Но после очередного нашествия ван-
далов лишний раз подумаешь, стоит ли вкладывать сюда
миллионы рублей, если через несколько дней здесь всё
будет разбито и разрисовано? Отдыхающие дикари, по-
другому таких людей и не назовешь, регулярно разбивают
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Ответы на кроссворд № 24

ОВЕН. Во всем доверяйте своей интуиции и не забывай-
те объективно оценивать информацию - такой подход по-

может найти оптимальный вариант. Решая задачи, исполь-
зуйте творческий подход - это даст лучшие плоды. Будьте
осторожны - не исключены различные травмы.
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что некоторым из вас приви-

дятся сны, предсказывающие будущее. Скорее всего, всю
неделю вас будет тяготить общество других людей. Будьте
готовы и к ряду неприятных ситуаций. Но, проявив тер-
пение и выдержку, вы сможете преодолеть их с наимень-
шими потерями.
БЛИЗНЕЦЫ. Предприимчивость и дерзость, присущие

вам, позволят выйти победителем из самых запутанных ис-
торий. Не забывайте старых друзей и пригласите их к себе
на выходные. Одновременно не ограждайте себя и от новых
знакомств. Помощь самых близких друзей примите с благо-
дарностью.
РАК. Бросьте все силы на достижение карьерного роста:

старательно работайте и не пренебрегайте общественными
поручениями. Многим из вас такой подход к делу поможет
получить денежную премию и повышение в должности. В
различных инстанциях вам могут помочь влиятельные по-
кровители
ЛЕВ. Всю неделю судьба будет подбрасывать возможности

как следует заработать. Вы также можете попробовать себя в
другой профессии. Если вы планировали деловую поездку за
рубеж - она окажется успешной. Начиная с четверга, будьте
особенно осторожны с техникой. Также не стоит рисковать и
вкладывать свои деньги в сомнительные предприятия.
ДЕВА. С понедельника по пятницу вы будете заняты офор-
млением документов, решением денежных вопросов. Слу-
шайте интуицию и сможете наилучшим образом распоря-
диться своими возможностями. Но готовьтесь к конкурен-
ции - в этом плане неделя будет достаточно сложной. В сре-
ду и четверг не совершайте покупок.

ВЕСЫ. Неделя предоставит вам несколько возможностей на-
ладить деловые и личные связи. Любовь может накрыть вас с
головой и унести в потоке эмоций. Причем вам не надо ничего
делать - все произойдет само собой. Учтите, ваш избранник
может оказаться не совсем тем, за кого себя выдает - не исклю-
чены кое-какие достаточно неожиданные обстоятельства.
СКОРПИОН. Сейчас особенно тщательно следите за своим

питанием, не работайте в режиме «нон-стоп» и упорядочите
распорядок дня. Будьте готовы к неприятностям на работе.
Причем они будут достаточно серьезными для того, чтобы у
вас появилось желание уволиться, не дожидаясь окончания
недели. Не спешите и тщательно обдумайте этот шаг.
СТРЕЛЕЦ. Чувства могут захватить вас подобно океанскому

приливу. Еще один вариант развития событий для вас - возоб-
новление отношений с прежним партнером. Держите свои эмо-
ции в узде и не провоцируйте конфликтных ситуаций с объек-
том своей симпатии.
КОЗЕРОГ. Вам можно попробовать себя в масштабном
бизнесе или заняться торговлей. Приоритетные направления
- реализация произведений искусства, антиквариата или пре-
доставления качественных развлечений. На этой неделе вы
можете подзаработать и на любимом хобби.
ВОДОЛЕЙ. Вы разрываетесь между жаждой приключений и

авантюр и желанием спокойной жизни. Причем комфортной,
безопасной и в хорошем достатке. Такое состояние очень силь-
но истощает вашу энергию, приводит к отказу от задуманного
и чревата упущенными возможностями. Вам надо определить-
ся с приоритетами и придерживаться выбранного курса в тече-
ние всей недели.
РЫБЫ. Вам звезды предсказывают финансовую удачу. Но

касается это лишь тех, чья профессия связана с индустрией
моды, красоты и торговлей. Не приобретайте красивые, но
непрактичные вещи - это не самая лучшая неделя для без-
думной траты денег. А в выходные лучше вообще отказать-
ся от финансовых сделок.

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...

- А как я вас узнаю?
- Вам навстречу будет идти

девушка, и вы подумаете -
хоть бы не она! Так вот, это
как раз буду я.

* * *
Парадокс: идёшь по городу -

на каждом углу стоматологии,
парикмахерские и банки, а на-
род все равно беззубый, лох-
матый и бедный.

* * *
Едет мужчина в автобусе и ру-

гается:
- Что за молодежь пошла! На-

глые, невоспитанные! Сами
сидя едут, места уступить не
могут!
Его спрашивает кондуктор:
- Что Вы возмущаетесь? Вы

же сидите!
 - А жена-то моя стоит!

* * *
- Она сменила номер теле-

фона, заблокировала его во
всех соцсетях, сменила ад-
рес, сделала все, чтобы он не
смог ее больше найти.
- А он?
- А он и не искал.

* * *
- Ещё раз пошутишь про мою

фигуру, получишь по лицу!
Ты меня понял?
- Понял, понял.
- И что ты понял?
- Что твой лишний вес мне

реально угрожает.
* * *

- Фима, здравствуй! Прими
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Жизнь - как шведский стол. Одни берут от
неё сколько хотят, другие - сколько мо-
гут… Одни - сколько совесть позволит,
другие - сколько наглость… Но объединя-
ет всех одно - с собой ничего не унесёшь!

В Питере... вкусно поесть!В Питере... вкусно поесть!В Питере... вкусно поесть!В Питере... вкусно поесть!В Питере... вкусно поесть!
Петербург назвали лучшим городом для летнего гастро-

номического туризма, за него проголосовали 16% путеше-
ственников, сообщает аналитическое агентство Турстат. В
соответствующем интернет-опросе приняло участие более
тысячи человек.  На втором месте расположилась Респуб-
лика Татарстан, следом идут Москва и область, Суздаль,
Сочи. Из зарубежных направлений россияне выделили кух-
ню Грузии, Армении, Франции, Италия и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Петербург признали лучшим горо-

дом для медицинского туризма.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

мои соболез-
нования!
- А шо у нас слу-

чилось?
- Моя Розочка ку-

пила норковую
шубу.
- Так при чем здесь я?
- Завтра она идет в гости к

твоей Софочке.
* * *

 - Милый, перед свадьбой я
хочу признаться тебе во всех
своих грехах.
- Но ты же неделю назад при-

знавалась.
- Есть свежие данные.

* * *
На своей «выпускной» ленте

одиннадцатиклассник Петя
написал домашний адрес, ма-
мин номер телефона и груп-
пу крови. И не прогадал.

* * *
Молодой адвокат прибегает

к своему отцу - старому адво-
кату - и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, ко-

торое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благода-

ря этому делу я вас 20 лет
кормил.

* * *
- Как лучше приготовить пе-

репелку?
- А сколько их у тебя?
- Одна.
- Отдай коту, он разберется...

Опасность работы в офисеОпасность работы в офисеОпасность работы в офисеОпасность работы в офисеОпасность работы в офисе
Согласно данным опроса, проведённого британскими учё-

ными, подавляющее большинство офисных работников на-
зывают свою деятельность основным стрессовым факто-
ром. В связи с этим у клерков возникает стремление «зае-
дать стресс»: в ходе исследования выяснилось, что почти
у половины молодых специалистов уже в первый год ра-
боты начинаются серьёзные проблемы с лишним весом,
повышается утомляемость.
Кроме того, многочасовое сидение за компьютером про-

воцирует ухудшение зрения, остеохондроз и другие забо-
левания позвоночника, боли в шее, лопатках и пояснице.
Сбитый режим питания и сидячий образ жизни через пять
лет офисной работы могут привести к возникновению
тромбоза, атеросклероза и геморроя. А через десять лет,
по словам учёных, клерка ждут гастрит, импотенция и
диабет второго типа.

23 июня, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+22°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт. ст., днем
760 мм рт. ст., ветер восточный 6 м/с.
24 июня, понедельник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+21°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер восточный 2 м/с.
25 июня, вторник. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью +11°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем 764
мм рт. ст., ветер юго-восточный 2 м/с.
26 июня, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 760 мм рт. ст., днем 763
мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.

Прогноз погоды с 23 по 26 июня ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вспыльчивость. 6. Польза. 10. «Или-
ада». 14. Аруша. 16. Горин. 17. Чондон. 18. Мордва. 19. Рогов.
21. Свево. 22. Иголка. 25. Айлант. 28. Электричество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ясло. 2. Быль. 3. Пони. 4. Этюд. 6. Пуч-

чини. 7. Леонсио. 8. Загорск. 9. Аронова. 10. Ишимова. 11. Ла-
новой. 12. Алидада. 13. Аппарат. 15. Ур. 20. Ге. 23. Гель. 24.
Люкс. 26. Леса. 27. Нива.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Преимущество перед кем-нибудь. 12.
Ценная древесина, сородич берёзы. 13. Курильский остров. 14.
Расстояние от поверхности водоёма до его дна. 16. Бой, битва.
17. Вращающийся вал токарного станка. 21. Роман И. Гончаро-
ва. 23. Тип, возомнивший себя аристократом. 24. Средство пере-
движения по воде. 27. Химическое соединение, прибавляемое к
моторному топливу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 4. Курорт в Грузии. 8. Мельчайшее живое

существо. 9. Твёрдость в поступках. 19. Умеренный музыкаль-
ный темп.
ПО ДУГАМ: 1. Вводная часть международного соглашения,

договора. 2. Встреча влюблённых. 3. Спутник планеты Уран. 5.
Литературный псевдоним А. Герцена. 6. Поделочный камень. 10.
Розовый дезинфицирующий раствор. 11. Кинорежиссёр (фильм
«Случай в квадрате 36-80»). 15. Тонкая тёмная ткань с глянцем.
18. Толстая жердь, разделяющая станки в конюшне. 20. Съедоб-
ный гриб. 22. Персонаж повести В. Катаева «Сын полка». 25. Ли-
шение соприкосновения с окружающим миром. 26. Горная птица
отряда воробьиных. 28. Поглотитель примеси из газов.

Белорусы продолжают удивлятьБелорусы продолжают удивлятьБелорусы продолжают удивлятьБелорусы продолжают удивлятьБелорусы продолжают удивлять
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично

проводил до аэропорта египетского лидера Абдель Фат-
таха Ас-Сиси, который в течение последних дней нахо-
дился в Минске с официальным визитом. Как сообщает
БелТА, в аэропорту глава государства передал коллеге
гостинцы в дорогу: клубнику, хлеб и черную икру бело-
русского производства.
Ас-Сиси поблагодарил за подарки и за то, что Лукашен-

ко нашел время проводить его.
"Мы - друзья. И этим все сказано", - ответил президент

Белоруссии.

     Фастфуд и старческое слабоумиеФастфуд и старческое слабоумиеФастфуд и старческое слабоумиеФастфуд и старческое слабоумиеФастфуд и старческое слабоумие
Малоподвижный образ жизни и злоупотребление так на-

зываемым фастфудом не только увеличивают вероятность
ожирения и диабета, но также повышают риск развития
деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли
эксперты, представляющие Австралийский национальный
университет.

Чем утолять жажду в жаруЧем утолять жажду в жаруЧем утолять жажду в жаруЧем утолять жажду в жаруЧем утолять жажду в жару
Эксперты Роскачества назвали лучшие напитки для уто-

ления жажды в жару, в список не попали сладкие лимона-
ды и «живой» квас.
По их рекомендации, лучше пить столовую минеральную

воду, так как лечебная минералка преднаназначена для
комплексной терапии некоторых заболеваний. Вода дол-
жна иметь около 200-300 мг/л минеральных веществ, важ-
ный фактор - отсутствие подсластителей и ароматизато-
ров. На дне бутылки не должно быть осадка.
При выборе кваса не стоит путать продукт брожения квас-

ного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. До-
пустимая норма спирта - не более 1,2 градуса. В натураль-
ном продукте не применяют красители, подсластители и
усилители вкуса. Кстати, маркировку «живой» на этикет-
ках кваса эксперты называют маркетинговой уловкой.
Употребление в жару лимонадов стоит свести к миниму-

му  - в одном литре газировки содержится около 100 грам-
мов сахара.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
25 июня, вторник. Вероятны обострение хронических

сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение сна, тре-
вожные состояния. Избегайте конфликтных ситуаций.
27 июня, четверг. Вероятны ухудшение самочувствия,

снижение работоспособности и перепады настроения.
Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
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Салат “Корейская курица”Салат “Корейская курица”Салат “Корейская курица”Салат “Корейская курица”Салат “Корейская курица”
Куриное филе - 2 шт., капуста свежая - 300 г, морковь

- 200 г, укроп - 1/2 пуч., петрушка - 1/2 пуч.,
майонез - 3 ст. л., соль, перец.
Легкий, вкусный салат, который

не требует много времени для приготовления.
Куриное филе отварить, остудить, разобрать на волокна.
Свежую капусту тонко нашинковать, слегка помять.
Зелень промыть, обсушить, измельчить.
Соединить все ингредиенты, добавить морковь по-корей-

ски, соль, перец по вкусу, заправить майонезом, выложить
в салатник.

Приятного аппетита!

ПРОСТО

И  ВКУСНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 147

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 12, частью
1 статьи 47 Устава муниципального образования Приозерское городское
поселение Совет депутатов муниципального образования Приозерское го-
родское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
В. МЫЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования
Приозерское городское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 181

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4, 5
статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных
выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образования
Громовское сельское поселение Совет депутатов муниципального образо-
вания Громовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Громовское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ПОКРОВСКИЙ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 июня 2019 года № 179

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 12, частью
1 статьи 25 Устава муниципального образования Запорожское сельское по-
селение Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ЧИСТЯКОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 201

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4, 5
статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных
выборах в Ленинградской области", частями 4 и 5 статьи 11 Устава муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение Совет депутатов
муниципального образования Красноозерное сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
М. КАППУШЕВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
третьего созыва

от 18 июня 2019 г. № 157

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4, 5
статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных
выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 13, частью 1 статьи
47 Устава муниципального образования Кузнечнинское городское поселе-
ние Совет депутатов муниципального образования Кузнечнинское городс-
кое поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области четвертого со-
зыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. АВИЛОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 162

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4,
5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных
выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 9, частью 1 статьи
21 Устава муниципального образования Ларионовское сельское поселение
Совет депутатов муниципального образования Ларионовское сельское по-
селение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Ларионовское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. НИКОЛАЕВ,

глава муниципального образования
Ларионовское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Мельниковское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 г. № 173

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Мельниковское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4,
5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образова-
ния Мельниковское сельское поселение Совет депутатов муниципального
образования Мельниковское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Мельниковское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области четвертого со-
зыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Т. КИЧИГИНА,

глава муниципального образования
Мельниковское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский мунициальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 187

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2, 3 статьи 4, частя-
ми 1, 2, 3, 4 статьи 5 Устава муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение Совет депутатов муниципального образования Мичуринс-
кое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Мичуринское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Г. АНИСИМОВА,

глава муниципального образования
Мичуринское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
третьего созыва

от 18 июня 2019 года № 189

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 12, частью
1 статьи 16 Устава муниципального образования Петровское сельское посе-
ление Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское
поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Петровское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
И. ПЬЯНКОВА,

глава муниципального образования
Петровское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Плодовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 210

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Плодовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2, 4 статьи 9 Устава
муниципального образования Плодовское сельское поселение Совет депу-
татов муниципального образования Плодовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Плодовское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ЕФРЕМОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 166

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4, 5
статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2 статьи 10, частью 1
статьи 45 Устава муниципального образования Раздольевское сельское по-
селение Совет депутатов муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 198

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4,
5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных
выборах в Ленинградской области", частями 1, 2, 4 статьи 6, частью 1 статьи
23 Устава муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
Совет депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и разместить

на сайте администрации муниципального образования Ромашкинское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области www.ромашкинское.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Т. БЛЮМ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Севастьяновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 18 июня 2019 г. № 196

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Севастьяновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2, 4,
5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образова-
ния Севастьяновское сельское поселение Совет депутатов муниципального
образования Севастьяновское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Севастьяновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области четвертого со-
зыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ШЕВЦОВА,

глава муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муницпальный район ЛО
от 18 июня 2019 года № 20

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,
2, 4, 5 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муници-
пальных выборах в Ленинградской области", частями 1, 2, 3 статьи 10, час-
тью 2 статьи 37 Устава муниципального образования Сосновское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования
Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Д. КАЛИН,

глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

Вниманию избирателей
Список политических партий, региональных отде-

лений и иных структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных объединений,
имеющих право в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" и Фе-
деральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О по-
литических партиях" принимать участие в выборах
в органы местного самоуправления, которые прой-
дут на территории Ленинградской области в единый
день голосования 8 сентября 2019 года, опублико-
ван на официальном сайте администрации МО При-
озерский муниципальный район в разделе "Органы
МСУ" (подраздел "Выборы 2019").
Для ознакомления с данной информацией необхо-

димо перейти по ссылке: http://priozersk.lenobl.ru/
gov/2019
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 - “Познер” 16+.
00.30 “Эти глаза напротив” 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+
11.45 - “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 - “Шаповалов” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 -
“Привет от “Катюши” 16+ х.ф.
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.40, 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.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.35 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 01.25 “Место встречи” 16+.
16.25 - “Следствие вели...” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.20, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+.
00.15 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 03.30, 08.30, 13.25 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.15, 04.50 - “Мамочки” 16+.
15.10 - “Одинокий рейнджер”
12+ х.ф.
18.10 “Голодные игры” 16+ х.ф.
21.00 - “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” 12+ х.ф.
23.55 - “Живое” 18+ х.ф.
01.50 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва льви-
ная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Предки наших предков”.
08.15 - “Исчезнувшая импе-
рия” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 - ХХ век. “Хоккей
Анатолия Тарасова”.
12.15 - Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды.
12.55 - “Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова”.
13.10 - “Мечты о будущем”.
14.05 - “Линия жизни. Жанна
Бичевская”.

15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40, 02.30 - “Португалия. За-
мок слез”.
16.10 - “Цыган” х.ф.
17.55, 00.55 - Исторические кон-
церты. Евгений Светланов.
18.40 - Искатели. “След Одигит-
рии”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона”.
21.00 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.15 - “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
21.30 - “Моя судьба” х.ф.
22.50 - “Мост над бездной. Дие-
го Веласкес. “Менины”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского.
01.45 - Иностранное дело. “На-
кануне I мировой войны”.

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, 00.00, 01.00, 02.00 -
“Ночной администратор” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 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+.
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, 03.40 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Воздушная тюрьма”
16+ х.ф.
22.15 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Подъём с глубины”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 05.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 - “Тест на отцовство” 16+.
10.40 - “Реальная мистика” 16+.
12.40, 00.50 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.00 “Радуга в небе” 16+ х.ф.
19.00 - “У прошлого в долгу!”
16+.
22.55 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.
06.05 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Крепкий орешек” 12+
х.ф.
09.30 - “Екатерина Воронина”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Ирина
Линдт” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Парфюмерша-2” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Азбука соблазна”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды кино” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.15 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 - “Неприду-
манная жизнь” 16+.
18.35 “Ставка. Катастрофа” 12+.
19.15 - “Загадки века. Пожар в
гостинице “Россия” 12+.
20.05 - “Загадки века. Алексан-
дра Коллонтай. Валькирия ре-
волюции” 12+.
21.00 - “Загадки века. Никола
Тесла. Гений или мистифика-
тор?” 12+.
22.00 “Загадки века. Остров Да-
манский. Остановить врага” 12+.
22.50 “Загадки века. Кио. Тайны
знаменитых волшебников” 12+.
23.40 - “Викинг-2” 16+.
03.00 - “Сошедшие с небес”
12+ х.ф.
04.20 “Три процента риска” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40,
20.05 - Новости.
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Формула-1. Гран-при
Франции 0+.
12.05, 01.25 - Специальный ре-
портаж “Кубок Америки. Live”
12+.
12.35 - Футбол. Кубок Америки.
Катар - Аргентина 0+.
14.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия 0+.
17.45 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай 0+.
19.45 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
20.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+.
22.30 - Специальный репортаж
“Большой бокс. История вели-
ких поражений” 16+.
23.45 - “Неоспоримый-4” 16+
х.ф.
01.55 - Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай 0+.

ВТОРНИК, 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 “Эти глаза напротив” 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+
11.45 - “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 - “Шаповалов” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия.
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00,
08.55, 09.25 - “Спецы” 16+.
10.10, 11.10, 12.05 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 - “Брат за брата-3” 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

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, 00.00
- Сегодня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00 - “Место встречи” 16+.
16.25 - “Следствие вели...” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.20, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+.
00.10 - “Крутая история” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.00, 04.50 - “Мамочки” 16+.
13.00 “Голодные игры” 16+ х.ф.
15.45 - “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” 12+ х.ф.
18.40 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница” 12+ х.ф.
21.00 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница” 16+ х.ф.
23.40 - “Забирая жизни” 16+
х.ф.
01.40 - “Звёзды рулят” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
гимназическая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - Иностранное дело. “На-
кануне I мировой войны”.
08.50, 21.30 “Моя судьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 - ХХ век. “На эст-
раде Владимир Винокур”.
12.05 - “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
12.25 - “Искусственный отбор”.
13.10 - “Первые в мире. Пара-
шют Котельникова”.
13.25 - “Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...”.
14.05 - “Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “Цыган” х.ф.
17.50, 00.50 - Исторические кон-
церты. Ирина Архипова.
18.40 - Искатели. “Яд для Алек-
сандра Невского”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Девушка из Эгтведа”.
21.00 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.15 - “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”.
22.50 - “Мост над бездной. Ка-
зимир Малевич”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского.
01.35 - Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”.

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, 00.00, 01.00, 02.00 -
“Ночной администратор” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - Д/п “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, 03.20 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Скала” 16+ х.ф.
22.45 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Самолет Президента”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 05.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 - “Тест на отцовство” 16+.
10.40 - “Реальная мистика” 16+.
12.45, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.05 - “Наступит рассвет” 16+
х.ф.
19.00 “У прошлого в долгу!” 16+.
23.00 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.
06.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 “Запасной игрок” 0+ х.ф.
09.35 - “Груз без маркировки”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Владимир
Легойда” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.20 “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Парфюмерша-2” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 16+.
23.05 - “Проклятые звёзды” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.00 - “Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил” 12+ х.ф.

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 - “Не-
придуманная жизнь” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Ставка. Черная полоса”
12+.
19.15 “Улика из прошлого. Взрыв
линкора “Новороссийск” 16+.
20.05 - “Улика из прошлого. Тай-
на Дарвина. Слабое звено эво-
люции” 16+.
21.00 - “Улика из прошлого”
Петр Столыпин 16+.
22.00 - “Улика из прошлого”
Маяковский 16+.
22.50 - “Улика из прошлого.
ГМО. Еда или оружие?” 16+.
23.40 - “Между жизнью и
смертью” 16+ х.ф.
01.30 - “Хроника пикирующе-
го бомбардировщика” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30,
20.25 - Новости.
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 - Все на Матч!.
09.00 - “Легенда о Брюсе Ли”
16+ х.ф.
13.05 - Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Япония 0+.
15.05 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
16.30 - Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай 0+.
19.15 - Специальный репортаж
“Легко ли быть российским лег-
коатлетом?” 12+.
19.45 - “Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым” 12+.
19.55 - Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+.
21.00 - “Дархэмские быки” 16+
х.ф.
23.30 “Молодая кровь” 16+ х.ф.
01.35 - “Жан-Клод Килли. На
шаг впереди” 16+.
02.40 - Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе 16+.

СРЕДА, 26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 01.30 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 “Эти глаза напротив” 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+
11.45 - “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 - “Шаповалов” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
- “Брат за брата-3” 16+.
08.30, 09.25 - “Разрешите тебя
поцеловать” 16+ х.ф.
10.50 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” 16+ х.ф.
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.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.35 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 01.55 “Место встречи” 16+.
16.25 - “Следствие вели...” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.20, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+.
00.10 - “Мировая закулиса” 16+.
01.00 - “Бессонница” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.00, 04.35 - “Мамочки” 16+.
13.10 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница” 12+ х.ф.
15.25 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница” 16+ х.ф.
18.10 - “Дивергент” 12+ х.ф.
21.00 - “Инсургент” 12+ х.ф.
23.15 - “Без компромиссов”
16+ х.ф.
01.15 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
- “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Го-
дунова.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”.
08.40, 21.30 “Моя судьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век. “Сегодня и
каждый день. Людмила Касаткина”.
12.25 - “Искусственный отбор”.
13.05 - “Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича”.
13.25 - “Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...”.
14.05 - “Девушка из Эгтведа”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “Цыган” х.ф.
17.45, 01.05 - Исторические кон-
церты. Иегуди Менухин.
18.45 - Искатели. “Код “Черно-
го кабинета”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
21.00 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.15 - “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
22.50 - “Мост над бездной. Ре-
нуар - Ярошенко”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского.
02.05 - Иностранное дело. “Ве-
ликая Отечественная война”.

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 “Жажда смерти” 16+ х.ф.
01.15 - “Жажда смерти-2” 16+
х.ф.

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, 04.15 - “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 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Остров” 12+ х.ф.
22.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 “Двадцать одно” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.35, 05.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.15 “Давай разведемся!” 16+.
09.15 - “Тест на отцовство” 16+.
10.15 - “Реальная мистика” 16+.
12.10, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.30 - “Развод и девичья фа-
милия” 16+ х.ф.
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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 - “Шаповалов” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
- “Брат за брата-3” 16+.
09.25 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 16+ х.ф.
11.10 - “Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты” 12+
х.ф.
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.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.30 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 01.45 “Место встречи” 16+.
16.25 - “Следствие вели...” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.20, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+.
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.05, 04.25 - “Мамочки” 16+.
13.45 “Забирая жизни” 16+ х.ф.
15.55 - “Дивергент” 12+ х.ф.
18.45 - “Инсургент” 12+ х.ф.
21.00 - “Дивергент. За стеной”
12+ х.ф.
23.25 “Перевозчик-3” 16+ х.ф.
01.25 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 12+.

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

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20  Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва брон-
зовая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - Иностранное дело. “Ве-
ликая Отечественная война”.
08.40 - “Моя судьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 - ХХ век. “Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Ники-
тины”.
12.25 - “Искусственный отбор”.
13.10 - “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”.
13.25 - “Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История
первого русского барда”.
14.05 - “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Швабский диалект села Алек-
сандровка”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.20 - “Цыган” х.ф.
17.45, 02.05 - Исторические кон-
церты. Даниил Шафран.
18.40 - Искатели.”Ларец импе-
ратрицы”.
19.45 - “Главная роль”.
20.00 - “Русская Ганза. Пере-
дний край Европы”.
20.45 - Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля “Ганзей-
ские дни Нового времени”.
22.10 - “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова”.
22.50 - “Мост над бездной”.
23.40 - Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского.
23.55 “Самая счастливая осень”.

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 “Жажда смерти-3” 16+ х.ф.
01.00 - “Жажда смерти-4: Же-
стокая кара” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “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, 03.50 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “По соображениям со-
вести” 16+ х.ф.
22.45 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Отступники” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 - “Тест на отцовство” 16+.
10.45 - “Реальная мистика” 16+.
12.35 - “Понять. Простить” 16+.
14.55 - “Саквояж со светлым
будущим” 12+ х.ф.
19.00 “У прошлого в долгу!” 16+.
23.05 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.
05.55 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 “Ключи от неба” 0+ х.ф.
09.30 - “Ивановы” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Ксения Но-
викова” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Парфюмерша-3” 12+.
20.00, 04.05 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель” 16+.
23.05 - “Список Фурцевой: чёр-
ная метка” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Последний день” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.25, 10.05 - “Ангелы войны”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 “Переводчик” 12+.
18.35 - “Ставка. Победа” 12+.
19.15 - “Код доступа Борис Бе-
резовский” 12+.
20.05 “Код доступа. Мао Цзэдун.
Три иероглифа успеха” 12+.
21.00 “Код доступа. Стив Джобс.
По ком звонит айфон?” 12+.
22.00 - “Код доступа. От Рейга-
на до Трампа: опасный экспе-
римент” 12+.
22.50 - “Код доступа. Гейтс: вак-
цина от человечества” 12+.
23.40 - “Дайте жалобную кни-
гу” 0+ х.ф.
01.30 - “Стрелы Робин Гуда”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40,
21.10 - Новости.
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Ростов” - “Спартак”
(Москва) 0+.
11.00 - “Капитаны” 12+.
12.05 - Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены 16+.
14.05 “Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018” 12+.
16.30 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
17.00 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
17.20 - Специальный репортаж
“Австрийские игры” 12+.
18.30 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Краснодар” - ЦСКА 0+.
21.15 - Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Бельгия 0+.
23.45 - “Изо всех сил” 16+ х.ф.
01.25 Футбол. Кубок Америки 0+.
03.25 - Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала 0+.

ПЯТНИЦА, 28 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 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.50 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.30 - “Чего хочет Джульет-
та” 16+ х.ф.
01.20 - “Рокки” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “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 “Подсадная утка” 12+ х.ф.
00.55 - “Лжесвидетельница”
16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00
- “Брат за брата-3” 16+.
09.25 “Тихая застава” 16+ х.ф.
11.10 - “07-й меняет курс” 12+
х.ф.
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 - “След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40,
04.10, 04.45 - “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 - Обзор. ЧП.
14.00, 02.15 “Место встречи” 16+.
16.25 - “Следствие вели...” 16+.
17.05 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
23.40 “ЧП. Расследование” 16+.
00.15 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 14.20 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+.
10.00 “Перевозчик-3” 16+ х.ф.
12.00 - “Дивергент. За стеной”
12+ х.ф.
18.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “За бортом” 16+ х.ф.
23.15 “Шоу выходного дня” 16+.
00.15 - “Твои, мои, наши” 12+
х.ф.

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

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Жол-
товского.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 - Иностранное дело. “Ве-
ликое противостояние”.
08.45 - “Он, она и дети” х.ф.
10.20 - “Интермеццо” х.ф.
11.55 - “Самуил Маршак. Обык-
новенный гений”.
12.40 - “Искусственный отбор”.
13.25 - “Гатчина. Свершилось”.
14.10 - “Русская Ганза. Пере-
дний край Европы”.
15.10 Письма из провинции.
Кыштым (Челябинская область).
15.35 - “Энигма. Василий Пет-
ренко”.
16.15 “Во власти золота” х.ф.
17.50 - Исторические концерты.
Святослав Рихтер.
18.45 - “Царская ложа”.

19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - “На подмостках сце-
ны” х.ф.
21.40 - Закрытие XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Гала-концерт.
01.30 - Искатели. “Дело Салты-
чихи”.

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 - “Призрачный патруль”
12+ х.ф.
21.15 - “Как украсть небоск-
реб” 12+ х.ф.
23.15 - “Жажда смерти-5: Лицо
смерти” 16+ х.ф.
01.15 “Жажда смерти” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 “Загадки человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Хорошо ли там, где
нас нет?” 16+.
21.00 - Д/п “Гром и молния: ги-
бельная тайна” 16+.
23.00 - “Пункт назначения-4”
16+ х.ф.
00.40 - “Пункт назначения-5”
16+ х.ф.
02.15 - “Дневник Эллен Рим-
бауэр” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Королева красоты” 16+.
07.40, 01.55 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!”
16+.
09.40, 00.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40 - “Условия контракта-2”
16+.
19.00 - “Жена по обмену” 16+
х.ф.
22.55 - “Беби-бум” 16+ х.ф.
02.50 - “Эффекты Матроны”
16+.
06.05 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов” 12+.
08.50 - “Не ходите, девки, за-
муж” 12+ х.ф.
10.15, 11.55 - “Чужие и близ-
кие” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.10 - “Матч состоится в лю-
бую погоду” 16+ х.ф.
17.50 - “Призрак на двоих” 12+
х.ф.
20.05 - “Крутой” 16+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Приют комедиантов”
12+.
01.05 - “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 6+ х.ф.
02.45 - “Петровка, 38” 16+.
03.00 - “Два долгих гудка в
тумане” 0+ х.ф.
04.30 - “Полосатый рейс” 12+
х.ф.
05.00 - “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Зеленые цепочки” 0+
х.ф.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35,
22.00 - “Разведчицы” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
23.00 - “Улица полна неожи-
данностей” 0+ х.ф.
00.35 - “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+ х.ф.
02.15 - “Приказ: перейти гра-
ницу” 12+ х.ф.
03.45 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
05.15 - “Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30,
20.35 - Новости.

19.00 - “У прошлого в долгу!”
16+.
23.00 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+.
06.05 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 “Молодая жена” 12+ х.ф.
10.35 - “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Борис Смол-
кин” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Парфюмерша-3” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.35 - Линия защиты 16+.
23.05 - “Прощание. Юрий Люби-
мов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.25 - “Война машин” 12+.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “По-
кушение” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Ставка. Перелом” 12+.
19.15 - “Скрытые угрозы. Дол-
лар. Великая диверсия” 12+.
20.05 - “Скрытые угрозы. Газ.
Новый фронт войны” 12+.
21.00 “Скрытые угрозы. Большая
космическая ложь США” 12+.
22.00 - “Скрытые угрозы. Мусор-
ные войны. Игра на разложе-
ние” 12+.
22.50 - “Скрытые угрозы. Мак-
фол. Провал переворота” 12+.
23.40 “Случай в тайге” 0+ х.ф.
01.30 “Гость с Кубани” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50,
21.35 - Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - “Дархэмские быки” 16+
х.ф.
11.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Разва-
на Кожану. Джонни Гартон про-
тив Криса Дженкинса 16+.
13.50 - Специальный репортаж
“Китайская Формула” 12+.
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы 16+.
17.00 - Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+.
17.30 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
18.55 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Ростов” - “Спартак”
(Москва) 0+.
21.15 - “Страна восходящего
спорта” 12+.
21.40 - Реальный спорт. Едино-
борства.
22.30 - Специальный репортаж
“Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...” 16+.
23.30 - “Боец” 16+ х.ф.
01.35 - 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 из США 16+.

ЧЕТВЕРГ, 27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ангел-хранитель” 16+.
23.30 “Эти глаза напротив” 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+

07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25
- Все на Матч!.
09.00, 20.15 - Специальный ре-
портаж “Австрийские игры” 12+.
09.20 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Краснодар” - ЦСКА
0+.
11.20 - “Капитаны” 12+.
12.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия - Россия
0+.
15.25 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика
0+.
18.15, 23.55, 01.55 - Футбол.
Кубок Америки. 1/4 финала 0+.
20.40 - Реальный спорт. Баскет-
бол.
21.25 - Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Сербия 0+.
03.55 - Специальный репортаж
“Кубок Америки. Live” 12+.
04.25 - “Чемпионат мира 2018.
Истории” 12+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

СУББОТА, 29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 06.10 - “На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди” 16+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.10 - “Гусарская баллада”
12+ х.ф.
09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Стас Михайлов. Все
слезы женщин” 12+.
11.10 - “Честное слово” 12+.
12.15 - “Теория заговора” 16+.
13.10 - “К юбилею Александра
Панкратова-Черного” 16+.
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 - Музыкальная премия
“Жара” 12+.
01.15 - “Рокки-2” 16+ х.ф.

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 - “Выход в люди” 12+.
12.45 - “Далёкие близкие” 12+.
13.50 - “Приговор идеальной
пары” 16+ х.ф.
17.55 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Любовь не по прави-
лам” 12+ х.ф.
23.00 - “История одного на-
значения” 12+ х.ф.
01.25 - “Некрасивая Любовь”
16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30,
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25,
10.05 - “Детективы” 16+.
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45,
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.05 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50,

КАНАЛ НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+.
05.30 - “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 0+ 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 - “Следствие вели...” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Селфи” 16+ х.ф.
23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.00 - “Детский КВН” 6+.
10.00 - “ПроСТО кухня” 12+.
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10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Дюплекс” 12+ х.ф.
13.20 - “За бортом” 16+ х.ф.
15.30 - “Новый человек-паук”
12+ х.ф.
18.15 “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 12+ х.ф.
21.00 - “Человек-паук: Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
23.40 “Дело было вечером” 16+.
00.35 - “Джордж из джунглей”
0+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+.
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2”.
11.00 “Школа экстрасенсов” 16+.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25,
19.25 - “Комеди Клаб” 16+.
20.25 - “Росомаха: Бессмерт-
ный” 16+ х.ф.
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.30 - м.ф.
08.10 “Во власти золота” х.ф.
09.50 - “Телескоп”.
10.15 - “Передвижники. Василий
Суриков”.
10.45 - “На подмостках сце-
ны” х.ф.
12.10 - Больше, чем любовь.
Ляля Черная, Михаил Яншин и
Николай Хмелев.
12.55, 01.35 - “Дикая природа
островов Индонезии”.
13.50 - “Эрмитаж”.
14.15 - Гала-концерт к 100-ле-
тию Капеллы России им. А. А.
Юрлова.
15.50 - “Хакасия. По следам
следов наскальных”.
16.35 - “Мой серебряный шар”.
17.20 - “К кому залетел певчий
кенар” х.ф.
19.00 - “Предки наших предков”.
19.40 - А.Панкратов-Черный.
Линия жизни.
20.35 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” х.ф.
22.00 - “Гленн Гульд. Жизнь
после смерти”.
23.50 - “Путь дракона” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45 “Гримм” 16+.
12.45 - “Детсадовский поли-
цейский” 12+ х.ф.

15.00 - “Близнецы” 6+ х.ф.
17.00 - “Как украсть небоск-
реб” 12+ х.ф.
19.00 - “Пиксели” 12+ х.ф.
21.00 - “Факультет” 16+ х.ф.
23.00 - “Последние девушки”
16+ х.ф.
01.00 “Жажда смерти-3” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 07.30 - м.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Лень или работа: что
убьёт человечество?” 16+.
20.30 - “Властелин колец:
Братство Кольца” 12+ х.ф.
00.00 - “Властелин колец: Две
крепости” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.20 - “Королева красоты” 16+.
08.20, 03.20 - “Суженый-ряже-
ный” 16+ х.ф.
10.15 - “Родные люди” 12+.
19.00 “Курортный роман” 16+ х.ф.
23.20 - “Развод и девичья
фамилия” 16+ х.ф.
04.50 “Эффекты Матроны” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Марш-бросок” 12+.
06.15 - “Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов” 12+.
07.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
07.30 - “Женщина с лилиями”
12+ х.ф.
09.30 - Летний концерт “Удач-
ные песни” 12+.
10.45, 11.45 “Большая семья” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
13.05, 14.45 - “Я выбираю
тебя” 12+ х.ф.
17.10 - “Её секрет” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.15 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Проклятые звёзды” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Государственная гра-
ница” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.45 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.05 - “Улика из прошлого.
Адам и Ева. Божественная го-
ловоломка” 16+.
11.55 - “Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех” 12+.
13.15 “Секретная папка. 1941.
Первый гром над Берлином” 12+.
14.05 - “Государственный
преступник” 0+ х.ф.

16.00 - “Сицилианская защи-
та” 6+ х.ф.
18.25 - “Гетеры майора Соко-
лова” 16+.
02.50 - “Дожить до рассвета”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Специальный репортаж “Эду-
ард Зеновка. Триумф боли” 12+.
06.20 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.50, 11.00, 21.55 - Футбол.
Кубок Америки. 1/4 финала 0+.
08.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Аргентина 0+.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 - Новости.
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика 0+.
14.00 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+.
14.35 - Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+.
15.05, 18.00 - Специальный ре-
портаж “Австрийские игры” 12+.
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 - Все
на Матч!.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация 0+.
18.25 - Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом полу-
среднем весе. Сэм Боуэн про-
тив Джордана Маккорри 16+.
20.40 - Специальный репортаж
“Австрия. Live” 12+.
21.05 - Все на футбол! Кубок
Америки.
00.30 - “Кибератлетика” 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - “Евдокия” 0+
х.ф.
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 - “Видели видео?” 6+.
12.15 - “Живая жизнь” 12+.
15.15 “Легенды “Ретро FM” 12+.
17.50 - “Семейные тайны” 16+.
19.25 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.50 - “Ярмарка тщеславия”
16+ х.ф.
01.40 - “На самом деле” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Сваты” 12+.
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”.
12.40 - “Чужое счастье” 12+.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя правда. Жанна
Фриске” 16+.
06.10 - “Моя правда. Анастасия
Волочкова” 16+.
07.00 - “Моя правда. Владимир
Лёвкин” 16+.
08.00 - “Светская хроника” 16+.
09.00 - “Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает” 16+.
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25,
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15,
00.10, 01.05, 02.00 “Глухарь” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Ты не поверишь!” 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 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Отпуск по ранению”
16+ х.ф.
00.00 “Калина красная” 12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 18.55
- м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.00 - “Детский КВН” 6+.
09.45 “Дело было вечером” 16+.
10.45 - “Новый человек-паук”
12+ х.ф.
13.25 “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 12+ х.ф.
16.15 - “Человек-паук: Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
21.00 “Предложение” 16+ х.ф.
23.15 - “Слава Богу, ты пришёл!”
18+.
00.15 - “Дюплекс” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Росомаха: Бессмерт-
ный” 16+ х.ф.
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00,
19.30 - “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.
Икона”.
07.00, 02.20 - м.ф.
08.25 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” х.ф.
09.50 “Обыкновенный концерт”.
10.20 - “Мертвые души” х.ф.
12.00 - “Алексей Грибов. Вели-
колепная простота”.
12.40 “Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда”.
12.55 Письма из провинции.
Кыштым (Челябинская область).
13.25, 01.40 - “Страна птиц. Во-
роний народ”.
14.10 - “Дневник лейтенанта
Мелетина”.
14.55 - “Путь дракона” х.ф.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 - “Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского”.
17.25 - “Пешком...” Москва рус-
скостильная.
17.50 - “Агриппина Ваганова”.
18.35 - “Романтика романса”.
Белорусский государственный
ансамбль “Песняры”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Он, она и дети” х.ф.
21.25 - Закрытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля “Ганзей-
ские дни Нового времени”.
22.45 “Скрипач на крыше” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 “Гримм” 16+.
13.00 - “Близнецы” 6+ х.ф.
15.00 - “Пиксели” 12+ х.ф.
17.15 - “Призрачный патруль”
12+ х.ф.
19.00 - “5-я волна” 16+ х.ф.
21.15 - “Гостья” 12+ х.ф.
23.30 - “Последние дни на
Марсе” 16+ х.ф.
01.30 - “Жажда смерти-5: Лицо
смерти” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
05.40 - “Властелин колец:
Братство Кольца” 12+ х.ф.
09.00 - “Властелин колец: Две
крепости” 12+ х.ф.
12.15 - “Игра престолов” 16+.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.55 - “Карнавал” 0+ х.ф.
10.55 “Жена по обмену” 16+ х.ф.
14.40 “Курортный роман” 16+ х.ф.
19.00 - “Курортный роман-2”
16+ х.ф.
23.30 - “Саквояж со светлым
будущим” 12+ х.ф.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

8-981-246-79-33.

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.

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

В организацию

требуется
специалист
по работе

с клиентами.
Требования:
- опыт работы в прода-
жах финансовых услуг/
продуктов от 3-х меся-
цев;
- среднее специальное/
высшее образование.
Условия:
- оформление в соответ-
ствии с ТК РФ;
- стабильная з/п, премии
по результатам работы;
- бесплатное обучение;
- интересная динамичная
работа в успешной ком-
пании.
Обязанности:
- консультирование кли-
ентов по продуктам ком-
пании;
- составление отчетности;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-951-722-07-84,
8-911-620-00-40.

ОБМЕНЯЮ
1-комн.

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

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

БАНЯ
НА ДРОВАХ.
БИЛЬЯРД.

КУХНЯ № 1.

Г. Приозерск,
ул. Пушкина, 19-а,

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

АО «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.

03.10 “Эффекты Матроны” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Двенадцатая ночь” 0+
х.ф.
08.05 - “Фактор жизни” 12+.
08.40 - “Петровка, 38” 16+.
08.50 - “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 6+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.05 - События 16+.
11.45 - “Выстрел в спину” 12+
х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.05 - “Мужчины Людмилы Гур-
ченко” 16+.
15.55 - “Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы” 12+.
16.45 - “Девяностые. Звезды из
“ящика” 16+.
17.40 - “Сводные судьбы” 12+
х.ф.
21.20 - “Дилетант” 12+ х.ф.
01.20 - “Крутой” 16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Всадник без головы”
6+ х.ф.
07.10 - “Тревожный вылет”
12+ х.ф.
09.00 - Новости дня.
09.15 - “Военная приемка” 6+.
10.50 - “Код доступа” 12+.
11.40 - “Не факт!” 6+.
12.05 - “Тревожный месяц ве-
ресень” 12+ х.ф.
14.00 - “Диверсанты” 16+.
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.45 “К Черному морю” 0+ х.ф.
01.15 - “Не бойся, я с тобой”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай 0+.
07.55 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
08.25 - “Изо всех сил” 16+ х.ф.
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости.
10.10 - Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала 0+.
12.15, 23.15 - Все на Матч!.
13.10 - Специальный репортаж
“Австрийские игры” 12+.
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Краснодар” - “Ростов” 0+.
16.00, 03.30 - Формула-1. Гран-
при Австрии 0+.
18.20 - Специальный репортаж
“Австрия. Live” 12+.
18.40 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Спартак” (Москва) -
ЦСКА 0+.
21.15 - Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Белоруссия 0+.
00.00 - “Борг/Макинрой” 16+
х.ф.
01.55 - “Так же известен, как
Кассиус Клэй” 16+.

ДВОРНИК,
СЛЕСАРЬ.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин
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Выезд
в район.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн.

КВАРТИРА
улучшенной планировки, об-
щая площадь 41 м2, 1 млн 750
тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

ПРОДАМ или СДАМ
ДВЕ КОМНАТЫ

в коммунальной квартире в
Приозерске.

Тел. 8-911-006-89-60.

ПРОДАМ или СДАМ
на длительный срок
1-комн. КВАРТИРУ.
Тел. +7-911-726-55-01.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268.

- ГРУЗЧИКА;
- дорожного
РАБОЧЕГО;

- УБОРЩИКА
территории.
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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
24 по 29 июня текущего года в проме-
жуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 24 июня - участок 141-151 км;
- 25 июня - участок 141-151 км;
- 26 июня - участок 141-151 км;
- 27 июня - участок 141-151 км;
- 28 июня - участок 141-151 км;
- 29 июня - участок 141-151 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

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

ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
13 соток в пос. Ларионово.
Собственность, эл-во 15 кВт,
900 тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

СРОЧНО КУПЛЮ
2! или 3!комн.

КВАРТИРУ
в центре Приозерска для
себя. Агентам просьба не
беспокоить.

Тел. 8-962-723-15-55.

В продуктовый
магазин требуются

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-327-85-85,

Виктория.
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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.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ПРОДАЁТСЯ
«Lada Largus»,
2012 г. в., 5 мест, двиг. 16 кл.,
комплектация люкс, цвет бе-
жевый, пр. 285 тыс. км, сост.
отличное.

Тел. 8-921-952-72-59.

С 24 по 30 июня
в г. Приозерске по ул. Чапаева (на площадке между

ТК «Северопарковый» и домом № 20 по ул. Чапаева) проводится

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

продовольственных и промышленных товаров.
С вопросами обращаться по тел. 8-921-793-20-73.
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СРОЧНО ПРОДАМ
ДАЧУ в СНТ «Дружба».
Бревенчатый дом с мансар-
дой. Участок 8 соток. Доку-
менты готовы.

Тел. 8-921-355-56-36.

РЕШЕНИЕ
затруднительных ситуаций
по одобрению ипотеки.

Тел. 8-921-766-19-13.

ИП Назарова С. В.
ОГРНИП 319470400011620

Ген. лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.
ПАО "Сбербанк России"

ПРОДАМ
«Renault
Logan»,
2012 г. в., центр. замок, ГУР,
кондиционер, музыка, один
хозяин, 280 тыс. руб.

Тел. 8-911-904-42-07,
Анатолий.

15 и 16 июня на базе «Лена»
в поселке Лосево проходил
46-й районный туристский
слёт.
Наша команда под названи-

ем «Случайная встреча» вы-
ступила очень здорово! И хо-
чется всем сказать: ребята, а
ведь мы - крутые!
Посмотрите на это: 8 призо-

вых мест, 8 раз мы выходили
на награждение, «напрягали»
Петровское на самых слож-
ных и ответственных видах,
и соперник вынужден был
постоянно оглядываться на
нас. Это всё очень приятно,
и хочется продлить счастли-
вый момент!
Спасибо всем тем, кто

«рвал жилы», но тащил ко-
манду вперёд, тем, кто тихо
и незаметно делал своё дело,
стараясь не привлекать к
себе внимание, тем, кто всю
ночь «куролесил» и уснул
лишь под утро, но умудрил-
ся встать и смог найти силы
для борьбы, и тем, кто не
смог принять участие, но,

поверьте, у вас все впереди!
Отдельное спасибо семьям с

детьми - Бухаловым, Марко-
вым, Бохановым, Гуровым, ко-
торые растят нам достойную
смену. Спасибо Вячеславу
Владимировичу Стецюку за
то, что он был с нами в эти дни
рядом и услышал наши про-
блемы. Все мы были одной ко-
мандой! Очень надеюсь, что
состояние той эйфории, что

присутствовала на церемонии
награждения, продлится у вас
ещё очень долго. Но не сле-
дует останавливаться на дос-
тигнутом, только вперёд и
только все вместе!

И. СЕРГЕЕВА,
 спортивный инструктор

МО Мичуринское СП

Фото предоставлены
участниками турслета

Мичуринцы взяли серебро

#

Команда-призёр “Случайная встреча”.

Заслуженные
награды.

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

РАСПРОДАЖА
ЛЕТНИХ
ВЕЩЕЙ.

Тел. 37-056,
8-965-760-62-70.

Продаётся резиновая лодка
канадской фирмы «Yukona», инструкция на
русском языке, гарантия 8 лет, срок службы лодки 15 лет,
30 тыс. руб. Тел. 8-921-636-90-44.
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. С 24 по 30 июня
в г. Приозерске

по ул. Северопарковой, д. 1 (у «Пятёрочки»)

Пятигорская фабрика проводит

     ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ
натуральных ШУБ.

Акция - меняем старые шубы на новые.

Ждём вас с 10 до 19 часов.

СКИДКИ!
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РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА.
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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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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

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

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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КУПЛЮ земельный УЧАСТОК, ДОМ.
Тел. 8-906-262-18-62.

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.

ПРОДАМ
ГУСЕНИЧНЫЙ

ТРАКТОР
ДТ-75 в отличном состоянии.
Тел. 8-921-311-35-03, Александр.

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

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

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В
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