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Цена в розницу - договорная
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В сентябре жителям Ленинградс�
кой области предстоит избрать

2062 местных депутата, уже
зарегистрировано более 100

кандидатов. К сегодняшнему дню
выборы назначены во всех 177
муниципальных образованиях

региона. Проголосовать на этих
выборах смогут более 1 милли�

она 250 тысяч избирателей.
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Илья Кондратьев, несмотря
на молодость, является
одним из лучших механиза-
торов племенного завода
«Первомайский». Трудолю-
бивый, не боящийся никакой
работы, он по праву пользу-
ется уважением в коллекти-
ве. Весной он пашет
и боронит почву, летом
трудится на заготовке
кормов, цепляя к своему
трактору «Валтра» навес-
ное оборудование, осенью
и зимой вывозит органику,
подвозит корма.

Уровень требованийУровень требованийУровень требованийУровень требованийУровень требований
и знаний растёти знаний растёти знаний растёти знаний растёти знаний растёт
У выпускников школ началась вол-
нительная пора, все озабочены
поступлением в различные образо-
вательные учреждения. Самая
обсуждаемая тема - проходные
баллы в вузы. »44444

Власть, которуюВласть, которуюВласть, которуюВласть, которуюВласть, которую
мы уважаеммы уважаеммы уважаеммы уважаеммы уважаем
Здравствуйте, уважаемая «Красная
звезда»! Обращаюсь к вам с непопу-
лярной на сегодняшний день
просьбой... »44444

»

Любая помощьЛюбая помощьЛюбая помощьЛюбая помощьЛюбая помощь
придётся ко дворупридётся ко дворупридётся ко дворупридётся ко дворупридётся ко двору
Удивление, радость, гордость
за родной город, умиление
красотой нашей природы.
С такими чувствами я прогулива-
лась ранним утром по берегу
Вуоксы в районе
ДОЗа. 2,42,42,42,42,4

»

Торги на капремонтТорги на капремонтТорги на капремонтТорги на капремонтТорги на капремонт
стадионастадионастадионастадионастадиона
приостановленыприостановленыприостановленыприостановленыприостановлены
Отменить протоколы рассмотрения
заявок и внести  изменения
в документацию. Такое решение
приняла комиссия Ленинградского
УФАС России по результатам
рассмотрения жалобы
ООО «СЗИ-Комплекс». 55555

13 июля в крепости Корела в Приозерске впервые пройдет Суворовский день
- праздник, посвященный великому русскому полководцу Александру Василь-
евичу Суворову. На одной исторической площадке сольются искусство
и история, здоровый образ жизни и незыблемые суворовские заветы.
В программе ожидаемого праздника - театрализованные рассказы о жизни Алексан-

дра Суворова на берегах Вуоксы, концерт государственного симфонического оркес-
тра Ленинградской области «Таврический» под руководством Михаила Голикова с
мировой премьерой сочинения композитора Мурата Кабардокова «Ода Суворову».
Демонстрация боевых команд и приемов от реконструкторов. Зарядка и закалка от
«Невских моржей». Городошные потехи для начинающих и ассов, экскурсии по кре-
пости. Дегустация суворовской кухни, ярмарка, а также множество сюрпризов в су-
воровских традициях.
Организаторами мероприятия выступают государственный симфонический оркестр

«Таврический» ЛО при поддержке правительства Ленинградской области, админис-
трация Приозерского района, комитет по культуре и Музейное агентство Ленинград-
ской области, а также консалтинговый центр FORZA.
Подготовка к празднику продолжается. На днях в приозерской районной админист-

рации состоялся оргкомитет праздника, на котором организаторы обсудили все под-
готовительные нюансы, определили зоны ответственности.
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием 100 руб. на весь день (льго-

ты сохраняются).

Мировая премьера «Оды Суворову» # в крепости Корела
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Глава приозерской район-
ной администрации Алек-
сандр Соклаков поздравил
прихожан, сосновцев,
гостей, пожелал всем мира
и благоденствия на торже-
ственном мероприятии
«Русь святая, храни веру
православную!», посвящен-
ном престольному праздни-
ку храма Всех Русских
Святых, который прошел
в воскресенье, 30 июня,
в п. Сосново.

Задолго до начала праздника на
центральной площади звучали
классическая музыка, песни и сти-
хи о России.
Звонарь храма Борис Богатов

«оживил» установленную на ниж-
ней площадке сцены звонницу, и
над поселком, словно окутывая и
оберегая его, полился колоколь-
ный звон.
На торжество - престольный

праздник сосновского храма, ко-
торый и посвящен Всем Святым
Церкви русской, - приехали епис-
коп Выборгский и Приозерский
Игнатий, благочинный Приозерс-
кого округа протоиерей Сергий
Бельков, секретарь Выборгской
епархии протоиерей Дионисий
Холодов, настоятель храма Всех
Русских Святых иерей Александр
Аникин и почетный настоятель
храма протоиерей Александр
Прокофьев.
От имени поселения гостей

встречал глава его администрации
Сергей Минич.
С приветственным праздничным

словом к прихожанам храма, всем
сосновцам и пришедшим на праз-
дник гостям обратился Его Пре-
освященство Игнатий, епископ
Выборгский и Приозерский:
«Сердечно поздравляю всех вас с
днем нашей национальной радос-
ти и гордости - днем памяти Всех
Святых, в земле Русской просияв-
ших. Сегодня, когда так явно де-
лится карта мира, каждой стране
присваиваются свои эпитеты: ве-
ликая сверхдержава, мощная им-
перия, - для земли, на которой мы
живем, есть эпитет особый. Ни
одна из стран мира не имеет тако-
го почетного названия: святая
Русь… Время христианской исто-
рии нашей страны, прошедшее от
крещения Руси до нашего столе-
тия, богато не только на великие
события и культурные ценности,
но и, самое главное, на духовные
сокровища, собранные нашими
предками», - говорилось в по-
здравлении.
Своих прихожан на празднике

поздравил также настоятель хра-

Духовные сокровища святой Руси
Колокольный звон и поздравления звучали в честь

престольного праздника храма Всех Русских Святых в Сосново.

ма Всех Русских Святых Алек-
сандр Аникин. Священнослужите-
лей и прихожан с престольным
праздником - Александр Соклаков
и Сергей Минич.
Зимой 1993 года определением

митрополита Санкт-Петербургс-
кого и Ладожского Иоана и стар-
ческой молитвой архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) было по-
ложено начало строительству хра-
ма Всех Русских Святых. Прото-
ирей Александр Прокофьев ис-
просил у администрации поселка
красивое место под строительство
храма, и начались работы, труд-
ности и радости. Старожилы по-
селка помнят, что первые богослу-

хального бала «окунули» его уча-
стники - прихожане храма, жите-
ли поселка, гости из Приозерска,
Санкт-Петербурга, курсанты
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД. Танцмейстер бала и
педагог по танцам - Наталья Са-
занкова. В исполненную на кон-
церте композицию вошли вальс,
падеграс, гавот, кадриль, полонез
и другие танцы.
Порадовали зрителей вокальный

ансамбль «Золотинки» и театр
танца «Вдохновение», хор «Ряби-
нушка», солисты Екатерина Кузь-
мина, Ксения Сухова и Василий
Галактионов, аккордеонист Алек-
сандр Баранов, Русский ансамбль
«Лесная сказка», хор «Россияноч-
ка» Кривковского ДК.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены
Н. ПРОВОТОРОВОЙ

жения проводились в Сосновском
Доме творчества. А вскоре храм
Всех Русских Святых стал укра-
шением не только Сосново и При-
озерского района - всей Ленинг-
радской области.
В праздничном концерте на пло-

щади в Сосново клиросный хор
храма выступил с песнопением,
посвященным Всем Святым, в
земле Русской просиявшим. Ре-
гент хора - София Тутолмина. В
атмосферу традиционного пас-

Удивление, радость, гордость за
родной город, умиление красотой
нашей природы. С такими чув-
ствами я прогуливалась ранним
утром по берегу Вуоксы в районе
ДОЗа.
Еще года три назад это место не

вызывало такого восторга, по-

Любая помощь придётся ко двору

скольку представляло из себя по-
росший бурьяном и густым кус-
тарником заброшенный клочок
городской земли, куда в одиноч-
ку-то ходить было и страшно, и
опасно. Сегодня же эта террито-
рия преобразилась до неузнавае-
мости и продолжает хорошеть

день за днем. Гулять здесь - одно
удовольствие: успокаивающий
шум воды, звонкое пение птиц,
трепетный шепот деревьев, дур-
манящий аромат клевера.
- Очень хочется, чтобы набереж-

ная стала одним из красивейших
мест в городе, которым Приозерск

по праву сможет гордиться, - го-
ворит генеральный директор ООО
«Лидер» Владимир Поздяков,
главный инициатор благоустрой-
ства данной территории. С утра он
приехал сюда, чтобы проконтро-
лировать ход работ, поставить за-
дачи на день.

Как пояснил Владимир Леонидо-
вич, ранее объявленный районной
администрацией конкурс ввиду не
совсем корректного технического
задания был отменен, и в итоге
многократных совещаний было
решено, что ООО «Лидер» про-
должит благоустройство террито-
рии до нефтебазы, а муниципали-
тет объявит новый конкурс.

Фото Т. НОТЫ
(Окончание на 4 стр.)

Звонарь
храма
Борис
Богатов.

Несмотря на еженедельную
уборку территории силами
ООО «Лидер», наличие урн
и мусорных контейнеров,
все равно вдоль берега
мозолят глаза остатки
пикниковых пиршеств.

Строительство набережной в Приозерске

Ребята из молодежной трудовой бригады готовят насыпную
землю под посадку газонной травы.

Водитель погрузчика из ПЗ «Первомайский» производит выгруз-
ку грунта.

Епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий.

Выступление хора “Рябинушка” и солиста Василия Галактионова.

Концертный номер аккордео-
ниста Александра Баранова.

Зрители на праздничном концерте на площади в Сосново.
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днём
семьи, любви и верности!
Этот день обращает нас к истории жизни святых Петра и Фев-

ронии Муромских, чей брак является образцом супружества,
любви и верности.
Семья - великая ценность, данная каждому человеку, и одно-

временно основополагающий общественный институт. Креп-
кая семья дает нам уверенность в собственных силах и энер-
гию, помогает преодолевать любые невзгоды, является стиму-
лом для развития. Именно в семье закладываются основы лич-
ности, формируются морально-нравственные ориентиры, пе-
редаются из поколения в поколение культурные ценности и
традиции.
Поддержка семьи, материнства и детства - ключевая задача

деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления Ленинградской области.
В этот день особые слова благодарности - многодетным семь-

ям и семьям с приемными детьми, а также супругам, которые
прожили вместе полвека и более. Вы подаете пример молодым
и показываете, что настоящая семья держится на любви и ува-
жении.
Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях, в семьях ваших детей

и близких всегда царят счастье и здоровье, согласие и благопо-
лучие, верность и любовь друг к другу!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
Сердечно поздравляем вас с романтичным и очень добрым праз-

дником - Днем семьи, любви и верности!
Мы отмечаем его 8 июля, в день памяти святых Петра и Февро-

нии Муромских. Их жизненный путь и сейчас служит нам приме-
ром любви и преданности друг другу.
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких - главные

ценности в жизни каждого человека. Они придают жизни особен-
ный смысл, помогают в полной мере познать счастье и радость,
преодолеть любые невзгоды.
Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются

нравственные и духовные ценности и культурные традиции. Со-
хранить семью - это большой ежедневный труд.
В этот день искренние поздравления, в первую очередь семьям,

прожившим много лет вместе и сумевшим сохранить любовь и
взаимопонимание, молодоженам, у которых впереди должна быть
длинная и счастливая жизнь в браке. Cлова благодарности всем
семьям Приозерского района, воспитывающим детей. Особо хо-
чется поздравить многодетные семьи и семьи с приемными деть-
ми. Спасибо вам за щедрость души, за ваше большое сердце, люб-
ви которого хватает на всех!
От души желаем всем любви, счастья, мира и добра!
Пусть во всех семьях всегда царят тепло, уют, гармония и взаимо-

понимание! Пусть ваши дети всегда будут здоровы и счастливы!
С уважением,

8 июля # День семьи, любви и верности

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

- Прогноз погоды на эту неделю
скорректировал наши планы, - за-
метил директор хозяйства Алек-
сей Павлов. -  Мы заранее пред-
полагали, что она будет не подхо-
дящей для заготовки сена, хотя
первый закос сделали 28 июня и
80 тонн сена уложили в сараи. А
пока механизаторы проверяют
свою технику, занимаются ремон-
том.
Уже не первый год перед заготов-

кой кормов в «Первомайском»
подписывается техническое зада-
ние между главным зоотехником
и главным агрономом хозяйства,
которое впоследствии утвержда-
ется директором. В нем, в частно-
сти, прописано, сколько сухого
вещества, протеина, клетчатки и
других компонентов должно быть
в травах 1-го и 2-го укосов, какой
длины резать зеленую массу и так
далее. Соглашение, по мнению
главного зоотехника Екатерины
Николаевой, приносит свои ре-
зультаты: качество кормов с каж-
дым годом становится выше.
На поля косилки вышли 4 июня.

Урожайность трав, по мнению ди-

В ПЗ “Первомайский”

Непогода диктует тактику
Утро 2 июля выдалось теплым и солнечным, поэтому я
была уверена, что в племенном заводе «Первомайский»
косилки вышли в поле. Но пока добиралась до хозяй-
ства, откуда-то набежали тучи, сверкнула молния, про-
гремел гром, и на поселок Плодовое обрушился дождь.

- На сегодняшний день подкор-
мили минеральными удобрения-
ми площади под второй укос, по-
сеяли беспокровно многолетние
травы, а заготовку сена пока сдер-
живают дожди, - отметил он.

Тракторист Сергей
Храпченков готовит

технику к заготовке сена.

Сергей Ваницкий (на фото
сидит), окончив в этом году
Мичуринский многопрофиль-
ный техникум, пришел
работать в ПЗ «Первомайс-
кий» слесарем по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования.
С первых дней он показал
себя ответственным
и знающим работником,
умеющим применить полу-
ченные знания на практике.

Уважаемые жители
Ленинградской области!

 Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю Дня семьи, любви и вер-
ности!
  Майский указ президента России В. Пу-

тина поставил конкретные задачи по фи-
нансовой поддержке семей при рождении
детей, обеспечению доступным жильем,
современным образованием и качествен-
ной медицинской помощью.
Мы делаем все для того, чтобы эти зада-

чи были выполнены, чтобы каждая семья
чувствовала себя максимально защищен-
ной со стороны государства, могла растить
детей, уверенно глядя в будущее.
 Хочу искренне поблагодарить дружные,

трудолюбивые ленинградские семьи - за
ту любовь к родной земле, которую они
прививают младшему поколению, за забо-
ту о старших, за все то многое позитивное
и доброе, что появляется в жизни благо-
даря любви, взаимному уважению, верно-
сти друг другу.
 Желаю нашим семьям - и молодым, и

прошедшим испытание временем - всегда
оставаться крепкими и дружными.
 Счастья и любви вам, дорогие ленинград-

цы!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор
Ленинградской области

Также планируется уложить в
траншеи 20 тысяч тонн силоса.
- Примерно через неделю меха-

низаторы приступят ко второму
укосу, - рассказал директор, - пока
же они делают профилактику кор-
мозаготовительной техники, по-
скольку нагрузка на машины
большая, да и камни в полях по-
падаются, несмотря на проводи-
мые ежегодно мелиоративные ра-
боты.
В этом году в «Первомайском»

зерновые посеяны на площади 490
гектаров. Большую часть собран-
ного урожая ячменя планируется
высушить и убрать в зернохрани-
лище, а из овса и пшеницы заго-
товить около 1300 тонн зерносе-
нажа. Он в основном пойдет на
корм молодняку и быкам, которые
стоят на откорме.
- Немного приостановило разви-

тие зерновых отсутствие дождей
в июне, - посетовал Алексей Ва-
лерьевич, - но все равно ждем не-
плохого урожая. Зимой, когда
цена на зерно будет на пике сто-
имости, мы будем использовать
свое. Это даст экономию средств
- с одной тонны зерна примерно
пять тысяч рублей.
Также в хозяйстве запланирова-

но провести мелиоративные рабо-
ты на двух объектах общей пло-
щадью свыше 300 гектаров - в
поселке Соловьевка (на Хуторе
Чекрышкина), в поселке Уральс-
кое (на Собачьем хуторе). В самое
ближайшее время этим займется
Бородинская ПМК.

Людмила ФЕДОРОВА

По сводке отдела
аграрной политике
и природопользо-
ванию от 4 июля,
в целом хозяйства
района скосили
травы с  55 про-
центов площадей.
Заготовлено 39
процентов сенажа,
48 процентов
силоса из провя-
ленных трав, 22
процента силоса
из свежескошен-
ных трав. Сейчас
хозяйства активно
готовятся к заго-
товке сена.

Сенокос идёт в июле

Л. ЕГОРОВА

                                                                                                Заготовлено, т
 сено  сенаж                           силос из пров. трав силос

Хозяйства (влажн. 44-55%) (вл. 56-74%) из свежеск.
трав

 план факт план факт план факт план факт

ПЗ «Гражданский»  1000 100 - - 28000 15200 - -
ПЗ «Красноармейский»  500 125 - - -  - 1500 508
ПЗ «Красноозерное»  1602 50 3660 3660 21140  10860 - -
ПЗ «Мельниково»  1200 828 3000 1560 -  - 12000 5741
ПЗ «Первомайский»  800 120 - - 18000  10500 - -
ПЗ «Петровский»  1000 557 - - 22441  8648 - -
ПЗ «Раздолье»  1000 67 6683 5400 7722  0 - -
ПЗ «Расцвет»  1000 120 5100 0 6400  3110 1000 0
АО «Судаково»  800 0 3000 0 10600  6000 - -
ООО «Яровое»  2200 0 5710 0 -  - - -
К(Ф)Х «Подв. Портовое» 150 0 1316 498 -  - - -
Глава КФХ Попкова В. А. - - 352 195 -  - - -
ИТОГО ПО РАЙОНУ  11252 2867 28821 11313 114303 54318 28000 6249

ректора, неплохая, в траншеи уже
уложено 10,5 тысячи тонн сенажа
хорошего качества при плане 8
тысяч.

В этом году решено заготовить
700-800 тонн сена, поскольку в
наличии еще имеются прошлогод-
ние запасы хорошего качества. Фото автора

7 июля губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко примет
участие в торжественных
мероприятиях по случаю
625-летия Коневской
обители (Приозерский
район, остров Коневец).
Информация для паломников

размещена на сайте
Выборгской епархии Русской

православной церкви
https://eparchiya-viborg.ru/.

Торжественные
мероприятия

по случаю
625#летия

Коневской обители
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Благодарность главе администрации

Власть, которую мы уважаем
Здравствуйте, уважаемая «Красная

звезда»!
Обращаюсь к вам с непопулярной

на сегодняшний день просьбой (у
населения много претензий к чинов-
никам) - опубликовать благодар-
ность главе администрации Соснов-
ского сельского поселения Сергею
Миничу.
Суть вопроса такова: мои родите-

ли уже достаточно солидного воз-
раста, и они решили передать мне
дачный участок с постройками в
районе пос. Орехово, которым наша
семья пользуется с незапамятных
времен. Разумеется, эта собствен-
ность не была зарегистрирована,
т. к. у старшего поколения это было
не принято.
Сейчас другие времена и другие

требования - регистрация обяза-
тельна. Поэтому я наняла специа-
листов для проведения кадастровой
съемки, собрала нужные докумен-
ты на дом и надворные постройки
и передала все в МФЦ г. Приозерс-
ка для оформления документа на
право собственности.
В назначенный для получения сви-

детельства день я испытала не ра-
дость, а шок - мне отказали в реги-
страции. Выяснилось, что прямо по
нашему подворью, по крыльцу
дома, проходит граница земельно-
го участка сельхозназначения, ко-

торый выделен частному лицу. На-
чались длительные хождения по ин-
станциям, ходатайства в адрес раз-
ных чиновников, сбор подписей…
Отыскала я и собственника этого
участка. Он пояснил, что тоже дав-
но ходит по инстанциям, доказывая
непригодность участка для сельхо-
зиспользования, т. к. земля здесь ма-
лоплодородная - песок, он с трех
сторон окружен дачными коопера-
тивами, по нему проложено множе-
ство дорог, протянуто несколько
линий электропередачи, но дело с

места не двигается. Если участок
переведут в статус земель Соснов-
ского поселения, то собственник по-
обещал бесплатно отодвинуть свои
границы от нашего дома.
Если переведут… А если не пе-

реведут? Что же нам делать? Дом
сносить, в котором родители про-
вели свои лучшие годы? Мама и
папа буквально в транс впали, я не
просто видела их горе, а как врач
поняла, что к нашей семье подби-
рается трагедия. Что делать, куда
бросаться, кто поможет отвести

 ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили Сергея Михайловича прокоммен-
тировать письмо Елены Сохрановой. Он рассказал, что лично с ней
не знаком и о дачной проблеме ее семьи узнал впервые. Рад, что
все разрешается благополучно. Ведь главное в деятельности вла-
сти - забота о людях. И не важно, прямо или косвенно решаются их
проблемы, главное - решаются.
Попутно С. Минич сообщил, что сейчас выносится на рассмотре-

ние и утверждение генеральный план развития Сосновского сельс-
кого поселения, в состав его включается более 200 гектаров мел-
коконтурных и труднодоступных земель сельхозназначения, в ос-
новном принадлежащих племзаводу «Расцвет». Это увеличит до-
ходную часть поселенческого бюджета сразу на несколько десят-
ков миллионов рублей, т. к. налог на земли поселений намного выше,
чем налог на сельхозземли. Кроме этого, порядка 50 га включае-
мых в состав поселения земель передаются совхозом на решение
местных социальных вопросов: более 35 га отводится под испол-
нение 105-го закона, за счет чего почти 280 семей получат участки
под ИЖС.
Будет решен еще один острый для пос. Сосново вопрос. Суще-

ствующее кладбище практически исчерпало свой ресурс и по про-
гнозу скоро не сможет соответствовать потребности. Поэтому бо-
лее 10 га «новых» земель будет отведено под размещение кладби-
ща.

беду? Я была в полной растерян-
ности. Стало уже не до дачи, лишь
бы родителям облегчить состоя-
ние здоровья!
И вдруг, словно луч света среди

грозовых туч, приходит сообще-
ние: участок сельхозки, который
«наехал» на нашу дачу, переводят
в состав земель Сосновского по-
селения. Ведь это наше спасение!
Теперь можно будет изменить гра-
ницы нашей дачной усадьбы, не

надо рушить родовое гнездо. Ско-
рее объяснила ситуацию своим
родителям. Впервые за длитель-
ное время их лица просветлели.
Уважаемый Сергей Михайлович!

Я уверена, что вопрос расширения
границ Сосновского поселения
решен не без Вашего личного уча-
стия. Мы не знакомы, но я хочу,
чтобы Вы знали: этим своим ре-
шением Вы буквально вернули к
жизни нашу семью. Нет слов, что-
бы выразить нахлынувшие на нас
теплые чувства. Сердечное Вам
спасибо! Желаем Вам личного
счастья и крепкого здоровья.

Е. СОХРАНОВА,
г. Санкт-Петербург

Сергей
Минич
(фото
из архива
редакции).

На днях в поселке Запорожское
произошло радостное и долгож-
данное событие. На детских пло-
щадках у дома № 15 по улице Со-
ветской и в ГЛОХ были установ-
лены 14 новых игровых элемен-
тов. Новое оборудование букваль-
но преобразило площадки и ста-
ло их украшением. Приобретя со-
временный яркий вид, детские
площадки привлекают к себе все-
общее внимание, а дети гурьбой
бегут, чтобы поиграть на них.
Оборудование для детских пло-

щадок было приобретено за счет

Хорошая новость

С обновкой, запорожцы!

областного бюджета через фонд депутата ЗакСа ЛО Сергея Иванова,
всего был потрачен 1 млн руб.

А. ПОДРЕЗОВ, и. о. главы администрации
МО Запорожское сельское поселение

Фото автора

Так выглядела площадка до установки новых игровых элементов...

...а так она выглядит сейчас.

Современные качели - настоящее
украшение площадки.

У выпускников школ началась
волнительная пора, все
озабочены поступлением
в различные образовательные
учреждения. Самая обсуждае-
мая тема - проходные баллы
в вузы. Теперь приходится
соизмерять свои желания
с возможностями.
Результаты единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) в основ-
ном озвучены. Галина Подолочная,
главный специалист комитета об-
разования администрации При-
озерского района, рассказала, что
в этом году было 165 выпускников.
Из них 76 выбрали дополнитель-
ным предметом для сдачи ЕГЭ об-
ществознание, 43 - физику.
Популярными предметами также

были биология, история и инфор-
матика. Высокий средний тестовый
балл по району - по русскому язы-
ку, биологии, английскому. В об-
щей сложности по 9 предметам из
11 средние тестовые баллы выпус-
кников Приозерского района выше
российских.
Отметила Галина Васильевна вы-

пускников с высокими баллами по

выбранным предметам. У Мариии
Карповой из школы № 1 - 98 баллов
по химии. Такой же высокий резуль-
тат по русскому языку - у Елизаве-
ты Павловой из Сосновского цент-
ра образования. Обществознание с
результатом 92 балла сдала Юлия
Шестопалова из Раздольской шко-
лы, а Данила Хардикайнен из Мель-
никовской школы по английскому
языку вышел на результат 91 балл.
В «Красной звезде» мы уже писа-

ли, что увеличилось число ребят,
выбравших информатику, а самый
массовый экзамен - обществозна-
ние. По моему мнению, общие ре-
зультаты по району мало чем отли-
чаются от общероссийских, хотя по
ним трудно увидеть реальную кар-
тину. Ведь одни сдали экзамены
хуже,  некоторые набрали очень вы-
сокие баллы, а выведенный средне-
арифметический балл всех уравнял.
Галина Подолочная рассказала,

что ЕГЭ меняется. Наиболее замет-
ные изменения - отказ от исполь-
зования заданий с выбором одно-
го ответа из четырех предложен-
ных. Большинство заданий ориен-
тированы сейчас не на воспроиз-

ведение по памяти заученной ин-
формации, а на применение зна-
ний, решение практических задач.
Расширился спектр заданий с раз-
вернутым ответом. И несмотря на
то что требования на экзаменах
возросли, ребята в большинстве
своём успешно с ними справи-
лись.
В конце июня Рособрнадзор под-

вел предварительные общероссий-
ские итоги основного периода ЕГЭ-
2019. На официальной странице
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки опубли-
ковано: «Основной период ЕГЭ в
2019 году прошел без серьезных
сбоев, средние тестовые баллы по
предметам незначительно отлича-
ются от прошлогодних, наиболь-
ший рост отмечается по профиль-
ной математике, истории и англий-
скому языку, выросло число стобал-
льных и высокобалльных работ.
Результаты экзаменов по всем пред-
метам не демонстрируют никаких
аномалий, средние тестовые баллы
незначительно изменились по срав-
нению с прошлым годом».

Ирина КОЛЧАК

ИТОГИ  ВЫПУСКНЫХ  ЭКЗАМЕНОВ

Уровень требований
и знаний растёт

Любая помощь придётся ко двору
(Окончание.

Начало на 2 стр.)

По предварительным данным,
одними из пунктов его техзадания
будут поэтапное создание единой
пешеходной дорожки от микро-
района Новая Карела до Бумовс-
кого моста, строительство детской
площадки.
- Наша задача в этом сезоне - за-

вершить объект, работать над ко-
торым мы начали еще в позапрош-
лом году, - добавил В. Поздяков, -
сформировать газоны, построить
пешеходные мостики, сделать
тропинки. До нефтебазы.

Он также отметил, что ощути-
мую помощь в выполнении этой
задачи сейчас оказывает племен-
ной завод «Первомайский» - по-
могают землей, удобрениями,
техникой. Разравниванием при-
везенной на участок земли зани-
мается в данный момент моло-
дежная трудовая бригада под на-
чалом Владимира Кичапина, со-
трудника ООО «Лидер».
- Предстоит сделать еще много.

И в этом общем деле нам важна
любая помощь, - сказал Влади-
мир Поздяков, - хорошо, если б
откликнулись и другие сельхоз-
предприятия района и тоже ока-

зали  посильную поддержку, в со-
бенности землей и техникой.
Хотя до завершения строитель-

ства набережной еще далеко, сре-
ди приозерцев и гостей нашего го-
рода это место уже успело стать по-
пулярным для отдыха, особенно в
солнечные выходные дни. Жаль
только, что не все отдыхающие бе-
регут создаваемую для них же кра-
соту. Несмотря на еженедельную
уборку территории силами ООО
«Лидер», наличие урн и мусорных
контейнеров, все равно вдоль бере-
га мозолят глаза остатки пикнико-
вых пиршеств.

Татьяна НОТА
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Не допустим АЧС в леса!

Отменить протоколы рас-
смотрения заявок и внести
изменения в документа-
цию. Такое решение приня-
ла комиссия Ленинградско-
го УФАС России по резуль-
татам рассмотрения жало-
бы ООО «СЗИ-Комплекс».

Компания обжаловала отказ в
допуске на участие в аукционе на
капитальный ремонт стадиона
спорткомплекса «Юность», про-
водимого администрацией При-

озерского МР (извещение №
0145200000419000755).
По мнению заявителя, представ-

ленные в его заявке сведения от-
носительно щебня, покрытия для
беговых дорожек, камней борто-
вых и ряда других товаров полно-
стью соответствовали аукционной
документации и инструкции по за-
полнению заявок.
Ленинградское УФАС согласи-

лось с позицией подателя жалобы.
При этом комиссией также уста-
новлено, что заданные заказчиком
требования для бортовых камней

Торги на капремонт стадиона
приостановлены

Ленинградское УФАС России сообщает

нарушают законодательство о
контрактной системе,  значитель-
но расширяя положения госстан-
дартов в части указания парамет-
ров изделий.
Выслушав доводы сторон, Ле-

нинградское УФАС признало в
действиях заказчика, аукционной
комиссии нарушение пункта 2 ча-
сти 1 статьи 64, части  5 статьи  67
Закона о контрактной системе.

А. КОРНЕВА,
пресс-секретарь
Ленинградского

 УФАС России

1.  Первая полоса буднего номера (полный цвет) - 60 руб. за 1 кв. см.
2.  Первая полоса субботнего номера (полный цвет) - 120 руб. за 1 кв. см.
3.  Вторая или одиннадцатая полоса буднего номера (полный цвет) - 50 руб. за 1 кв. см.
4.  Вторая или одиннадцатая полоса субботнего номера (полный цвет) - 100 руб. за 1 кв. см.
5.  Внутренняя полоса буднего номера (черно-белая) - 40 руб. за 1 кв. см.
6.  Внутренняя полоса субботнего номера (черно-белая) - 80 руб. за 1 кв. см.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-  При подготовке материалов сотрудниками редакции расценки увеличиваются на 15 процентов.

Расценки на публикацию
предвыборных агитационных материалов
для участников избирательной кампании
на выборах депутатов Советов депутатов

муниципальных образований
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области 8 сентября 2019 года
в районной газете “Красная звезда”

Расценки Приозерского цеха офсетной печати
 на изготовление агитационной продукции
для участников избирательной кампании
на выборах депутатов Советов депутатов

муниципальных образований
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области 8 сентября 2019 года
Тираж - 1000 экз. (печать черно-белая, бумага газетная).
1. Листовка формата А5 - 850 руб.
2. Листовка формата А4 - 1600 руб.
3. Листовка формата A3 - 2700 руб.
4. Листовка формата А2 - 4500 руб.
При двухсторонней печати стоимость возрастает на 50%.
При двухкрасочной печати стоимость возрастает на 30%.
При полноцветной печати стоимость возрастает на 200%.
При наборе, верстке и дизайне типографии стоимость возрастает на 20%.
При тираже свыше 1000 экз. стоимость каждой последующей тысячи снижается на 10%, но не более

чем на 30% в общем объеме.
При исполнении заказа на белой офсетной бумаге стоимость увеличивается пропорционально стоимо-

сти бумаги.
При исполнении заказа на мелованной или глянцевой бумаге стоимость увеличивается пропорциональ-

но цене бумаги и плюс 30% за сложность работы.

Догони, если сможешь!
Олимпиада в детском саду

В детском саду № 9 г. Приозерска завершились XIV летние
олимпийские игры. В течение целой недели юные спортсме-
ны старших и подготовительных групп детского сада состя-
зались в ловкости, сноровке, быстроте и силе.
 Накануне открытия игр ребята познакомились с историей возникнове-

ния Олимпиады, изучили олимпийские талисманы, атрибуты, символы,
вспомнили олимпийские виды спорта.
 Торжественное открытие олимпийских игр началось с выноса олимпий-

ских огня и факела. Каждый день спортивной недели был посвящён оп-
ределённым видам спорта: «День бега», «День прыжков» (на снимке сле-
ва), «День метания», «День эстафет». По итогам каждого дня ребята по-
лучали грамоты. В конце недели те, кто получил больше всех грамот, под
звуки фанфар взошли на пьедестал за медалями и подарками (на снимке
справа). Но проигравших у нас не было - все остальные ребята получили
медали за участие и волю к победе, а самое главное - огромный заряд
бодрости, хороший спортивный опыт, отличный стимул. Ведь в следую-
щем году нас ждут XV юбилейные олимпийские игры, а это значит, что у
ребят есть целый учебный год для подготовки, тренировок и новый шанс
получить заслуженные награды. И пусть победит сильнейший!

О. ЗАХАРОВА, инструктор физкультуры детского сада № 9

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России
могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Извести-
ям» в Национальной кормовой ассоциации.

Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для пи-
тания животных. По словам представителя Национального кормо-
вого союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе ко-
торых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для живот-
ных.
Разночтения в трактовке постановления Кабмина о льготной став-

ке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импор-
терам в общей сложности 4-7 млрд рублей налога за три предыду-
щих года. Это следует из документации Минсельхоза, с которой оз-
накомились «Известия».
В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ро-

стом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, ко-
торые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют пра-
во платить НДС по ставке 10%.
В Минфине с этим не согласны. В пресс-службе ведомства в от-

вете на запрос «Известий» сослались на документы Верховного
суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам
применять неправомерно.
Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать

правительство, сказано в протоколе.
«Известия»

Цены на мясо в России
могут вырасти

Уважаемые жители и гости
Приозерского района!
Наконец-то наступило
лето, пора отпусков
и отдыха на природе.
В связи с этим хочется
еще раз поговорить
о бережном отношении
к природе и об одной
из причин, губящих диких
животных, - африканской
чуме свиней (АЧС).

АЧС - вирусная заразная болезнь
домашних свиней и диких каба-
нов, приводящая к 100%-й гибе-
ли заболевших животных. Вакци-
ны от этой болезни нет, лечение
также не разработано. Единствен-
ная эффективная мера борьбы с
заболеванием - карантинные ме-
роприятия и уничтожение всего
восприимчивого поголовья в оча-
ге заболевания.
Один из основных путей заноса

возбудителя в дикую природу -
остатки пищи, содержащие мясо
и сало домашних свиней, где че-
ловек полностью ответственен за
этот путь, оставляя в лесу на мес-
тах отдыха объедки после шашлы-
ков, ветчины, сала из свинины и
т. п. Даже небольшая шкурка от
сала, косточка от шашлыка могут
стать причиной инфицирования и
гибели целой популяции кабанов.
Кроме того, при ликвидации оча-

га АЧС в дикой фауне будут от-
стреляны все кабаны, живущие в
радиусе 30 км от очага.
Приходя отдыхать в лес, на реку

или озеро, задумайтесь об этом.
Ведь что мы видим сейчас по бе-
регам наших красивейших озер и
рек: зачастую горы мусора, кон-
сервных банок, беспорядочные
необустроенные кострища, раз-
бросанные объедки и много дру-
гого разного хлама. И любому из
жителей знакомо чувство досады,
когда ты приходишь на берег озе-
ра и видишь, что какой-то нехо-
роший человек испортил любимое
место отдыха.
Радуются только дикие кабаны,

начиная с аппетитом поедать бро-
шенные людьми объедки. К сожа-
лению, дикие кабаны не думают,
что могут заразиться при этом
опаснейшим заболеванием. За ка-
банов должны подумать мы и
либо сжечь на костре пищевые
остатки, либо, что наиболее пра-
вильно, забрать их с собой вместе
с другим мусором от пикника.
Категорически нельзя закапывать
пищевые отходы в лесу - дикие
животные обязательно раскопают
и растащат их.
Дорогие сограждане, будьте вни-

мательны и бережно относитесь к
диким животным, не допустите за-
носа АЧС в леса!

А. СОЛОДОВНИКОВ,
главный ветврач

Приозерского района
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ОВЕН. Вас на этой неделе постоянно будут втягивать в
решение чужих проблем. Научитесь говорить "нет". Но

все же следует держать свои эмоции под жестким конт-
ролем. Сейчас легко сорваться и наговорить лишнего.
Впоследствии вы будете горько жалеть об этом.
ТЕЛЕЦ. Не расстраивайтесь, если кто-то поступил не

так, как вы рассчитывали. Это говорит только о том, что
вам больше следует рассчитывать на себя. Прекрасный
период, чтобы проявить большую независимость в воп-
росах принятия решений.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас словно наполнены энергией

перемен. Соглашайтесь на любые предложения своего
начальства. Даже если не все получится, как хотелось, вы
все равно сможете произвести впечатление. Если у вас есть
возможность, то сейчас стоит отдохнуть или хотя бы сме-
нить обстановку.

РАК. Вы сейчас слишком сконцентрированы на делах. Всю
свою энергию вы тратите на решение дел, которые считаете
важными, но на самом деле вас просто используют. При-
смотритесь, кому это выгодно. Вам необходимо уделить близ-
кому человеку хоть немного внимания. Чтобы не заболеть,
старайтесь мыслить позитивно.
ЛЕВ. Сейчас вам необходимо заняться решением матери-

альных проблем. И больше ни на что не отвлекайтесь - толь-
ко финансы! Сейчас ваша задача - выполнить все на самом
высоком профессиональном уровне. Предлагайте смело сво-
ему партнеру самые необычные любовные приключения -
он вас поддержит, и вы вместе будете в восторге.
ДЕВА. Не будьте сейчас слишком самоуверенны. Вы глу-

боко ошибаетесь, думая, что в жизни все легко и просто -
она не так односложна, как вам кажется. Вам нужно брать
ситуацию в свои руки, если хотите добиться успеха. Не
ждите, что кто-нибудь придет и поможет вам. Не стоит
изматывать свой организм тем, что вы постоянно не дае-
те себе покоя.

ВЕСЫ. На работе ваша главная задача сейчас - не совершать
действия в порыве эмоций. Этим все можно только испортить,
особенно отношения с руководством. Ваши отношения с близ-
ким человеком нуждаются в корректировке. Но не принимай-
те необдуманные решения. Хорошо бы, обдумывая ситуацию,
не забывать ставить себя на место близкого человека.
СКОРПИОН. Рекомендуется делать выводы осмотритель-

нее. Неприятность сейчас будет не в том, что кого-то про-
двинули в карьере, а в том, как вы на все это прореагируете.
Опасайтесь излишней раздражительности и вспыльчивос-
ти.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас не стоит концентрировать все внима-
ние на работе - когда вам будет сложно, единственный, кто
вас поддержит, это любимый человек. Не забывайте дарить
ему душевное тепло. На вашей работе сейчас все идет по
плану. В выходные дни рекомендуется заменить безделье
на активный отдых.
КОЗЕРОГ. Сейчас возможно проявится то, что вы когда-
то недоделали. И скорее всего, это лишит вас отдыха и сна.
Ваша карьера стабильна и движется вверх, но опасайтесь
сплетен вокруг вас. В середине недели возможна встреча с
вашим давним недоброжелателем.
ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь обману со стороны тех, кому

это выгодно. Вас хотят уверить не в том, что происходит на
самом деле, а в обратном - в том, что выгодно другим.
На работе сейчас только кажущаяся стабильность. Вам

лучше прозондировать почву по поводу нового места рабо-
ты или открытия собственного бизнеса.
РЫБЫ. В эту неделю вам может понадобиться много фи-

зических и душевных сил. Все сложится против вас, но толь-
ко для того, чтобы проверить, а достойны ли вы большего?
Сконцентрируйтесь сейчас на работе и не отвлекайтесь на
сплетни о себе. Очень скоро время все расставит по своим
местам. Не поддавайтесь сейчас панике и возьмите себя в
руки. Все будет так, как вы планируете.

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...

Маленький сын говорит
маме с обидой:
- Ты меня родила для того,

чтобы любить, или для того,
чтобы я тебя слушался и иг-
рушки убирал?

* * *
- Официант, почему пельме-

ны холодные?
- Так ведь они сибирские!

* * *
- А меня вчера собака поку-

сала.
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы

я бешеную за хвост дергать!
* * *

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток

больничный быстро заканчи-
вается!

* * *
Начальник заходит к своим

подчиненным с криком:
- Я же говорил не курить на

работе!
Подчиненный, сплевывая:
- Да кто работает-то?

* * *
- Доктор, у менят такое чув-

ство, словно меня всерьез
никто не воспринимает.
- Вы шутите!

* * *
- Я слышала, что для поху-

дения полезен уголь.

Накормив птенца окурком, птица
запустила кампанию в соцсетях

Загрязнение окружающей среды заботит многих людей, и
вот недавно пользователи социальных сетей встревожились
из-за снимка, сделанного на пляже Сент-Пит (Флорида, США).
Карен Мейсон и впрямь сумела подловить не слишком при-

ятную сценку - мы видим, как птица под названием чёрный
водорез пытается накормить своего птенца окурком, видимо,
приняв его за нечто безопасное и съедобное (на снимке).
В интернете началась целая кампания под названием

"NoButtsForBabies". Смысл её в том, чтобы донести до всех
курящих простую мысль - окурки необходимо убирать за
собой, а не разбрасывать где попало. Многие проблемы эко-
логии являются трагедиями, но при этом вполне предотвра-
тимыми - всего лишь надо, чтобы люди задумались над сво-
им поведением.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

- Пить или раз-
гружать?

* * *
- Дорогой, сде-

лай мне массаж
проблемных зон.
- Головы, что ли?

* * *
Жена мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна. Ты не

представляешь, как там все
напились!
- Почему же не представляю?

Фату сними!
* * *

- Как вы познакомились со
своим мужем?
- Изба горела... я вошла...

* * *
- Что с проблемой?
- Я eё решила.
- И как ты eё решила?
- Я peшила, что это не пробле-

ма...
* * *

Хирург:
- Чтобы вытащить гвоздь из

вашей головы, вам придется
заплатить десять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть,

чтобы не мешал.
* * *

- Я вчера перемерила всё, во
что влезала моя попа!
- Ну и как?
- Туфли супер!

Минздрав предложил проверятьМинздрав предложил проверятьМинздрав предложил проверятьМинздрав предложил проверятьМинздрав предложил проверять
учащихся на наркотикиучащихся на наркотикиучащихся на наркотикиучащихся на наркотикиучащихся на наркотики

Ведомство хочет изменить порядок профилактических
медосмотров школьников и студентов. Предлагается
включить туда обязательный анализ на опиаты, каннаби-
ноиды, амфетамин и другие наркотики.
Как говорится в пояснительной записке, инициатива

Минздрава направлена на раннее выявление среди уча-
щихся молодых людей, употребляющих наркотики. Про-
ект приказа опубликован на официальном портале для
общественного обсуждения, которое продлится до 15
июля. Если документ будет принят, такой анализ станет
обязательной частью медицинских осмотров школьников
и студентов.
При этом «Российская газета» уточняет, что профилак-

тические медосмотры сами по себе остаются доброволь-
ными. Эта норма прописана в порядке проведения медос-
мотров, который был принят в 2014 году, и она осталась
неизменной. Если ребенку меньше 15 лет, письменное
согласие должны дать родители. Если он старше 15 лет -
то он сам должен дать согласие.

В центре Москвы нашлиВ центре Москвы нашлиВ центре Москвы нашлиВ центре Москвы нашлиВ центре Москвы нашли
клад на миллион рублейклад на миллион рублейклад на миллион рублейклад на миллион рублейклад на миллион рублей

Археологи обнаружили на раскопках в Костянском пере-
улке набор монет времен Николая II из желтого металла.
Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Мос-
кве за последние несколько лет. Его стоимость, по предва-
рительным оценкам, порядка миллиона рублей.
В пресс-службе Мосгорнаследия заявили, что пока нельзя

сказать, сколько точно монет найдено - они спрессованы, по-
этому археологи не смогли посчитать их на месте. Скорее
всего, монет порядка 60 штук, виден номинал - 5 и 10 руб.
Деньги датированы концом XIX - началом XX века. Пред-

положительно, хозяин мог спрятать их в подвале во време-
на революции или гражданской войны.
Монеты были обнаружены при разборке подвала существо-

вавшего раньше здания в жестяной коробке, которая сохра-
нилась фрагментарно. Сейчас работы в Костянском пере-
улке продолжаются.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Разочаровались в магииРазочаровались в магииРазочаровались в магииРазочаровались в магииРазочаровались в магии
Россияне разочаровались в магии, гаданиях, гипнозе и

целителях. Об этом говорят результаты опроса  ВЦИОМ.
Так, «неверующих» в предсказания россиян стало вдвое

больше по сравнению с 90-ми годами. В частности, сей-
час экстрасенсам не верят 42% россиян, а в 1990-м - 21%.
При этом в порчу и колдовство не верят 47% россиян,

тогда как в 90-х к таким вещам скептически относилось
только 33% граждан.
Как отмечает ВЦИОМ, больше всего пошатнулась вера

в лечение гипнозом. Раньше в него верили 63% сограж-
дан, а сейчас такое допускает только 22% россиян.Прогноз погоды с 7 по 10 июля
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7 июля, воскресенье. Облачно, небольшой дождь,
температура воздуха ночью +12°C, днем до +19°C, ат-
мосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днем 743 мм
рт. ст., ветер северный 3 м/с.
8 июля, понедельник. Облачно с прояснениями, вре-

менами дождь, температура воздуха ночью +12°C, днем
до +19°C, атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст.,
днем 747 мм рт. ст., ветер восточный 3 м/с.
9 июля, вторник. Облачно, без осадков, температура

воздуха ночью +12°C, днем до +22°C, атмосферное дав-
ление ночью 750 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст., ветер
северный 3 м/с.
10 июля, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +21°C,
атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днем 746
мм рт. ст., ветер восточный 3 м/с.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Лангуст. 8. Казна. 9. Неарх. 10.
Шпунько. 14. Разгар. 16. Аспект. 18. Отчёт. 19. Массив. 20. Тиль-
да. 21. Ожика. 22. Развод. 24. Никель. 26. Рыдание. 29. Раджа.
30. Рубка. 31. Лишение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глаша. 2. Анжу. 3. Жуть. 4. Этнос. 5.

«Галатасарай». 7. Фрикаделька. 11. Проводы. 12. Ночница. 13.
Каттани. 15. Гусев. 17. Полок. 23. Орало. 25. Иерей. 27. Душа.
28. Няня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Промежуток времени. 6. Судно,
предназначенное для снабжения судов топливом в порту или
во время плавания. 7. Буква еврейского алфавита. 8. Чувашс-
кий музыкальный инструмент. 10. Повесть Вс. Иванова. 12.
Помощник и шофёр Шурика (кин.). 15. Умывальник со все-
ми принадлежностями для умывания. 16. Слово одно - значе-
ния разные. 17. Предел дозволенного. 19. Выгодное знаком-
ство (прост.). 20. Щит для информации на стадионе. 23. Яр-
кое эстрадное представление. 24. Разрыв брачных отноше-
ний. 25. Река на Кубе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вулкан на острове Суматра. 2. Персо-

наж пьесы А. Н. Островского «Волки и овцы». 3. Супружес-
кая пара. 4. Птица, символ мудрости. 5. Закрывание цветков
с наступлением темноты. 8. Верблюжий кефир. 9. Киногерой
С. Сталлоне. 10. Невежа, грубиян. 11. Питейное заведение.
13. Впадина вдоль русла. 14. Экваториальное созвездие. 18.
Полный круг вращения. 21. Армянское мужское имя. 22. Со-
зданный дождём водоёмчик.

Щи зелёные старорусские
Вам понадобится: вода - 3 л, картофель - 5 шт., лук реп-

чатый - 1 шт., морковь - 1 шт., яйцо куриное (вареное) - 3
шт., щавель - 2 больших пуч., лист лавровый, соль, мясо.
Время приготовления - 40 минут.
Сварить бульон.
Картофель нарезать крупно, высыпать в кипящий бульон

и варить 10 минут.
Делаем зажарку: лук мелко порезать, морковку потереть

на терке и обжарить на растительном масле.
Щавель порезать полосками.
В бульон добавить зажарку, лавровый лист, соль, перец,

щавель и зелень. Все довести до кипения и варить 3-5 ми-
нут.
При подаче положить в тарелку половинку яйца и посы-

пать зеленью, а можно положить ещё и ложку сметаны.
Перед окончанием варки щи можно заправить яично-мо-
лочной смесью. Возьмите 2 желтка и 6 ст. ложек молока,
перемешайте и влейте в кастрюлю.
Приятного аппетита!

Люди просто не понимают, насколь-
ко они счастливы. До тех пор, пока
это счастье не отберут.К
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июля

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, 01.00, 03.05
- “Время покажет” 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 - “25-й час” 16+.
23.20 - “Эксклюзив” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Сиделка” 12+.
00.55 - “Вокзал” 16+.
02.55 - “Семейный детектив”
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия.
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 -
“Дельта. Продолжение” 16+.
09.25, 10.25, 11.20 - “Гаишни-
ки” 16+.
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 - “Глухарь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 - “Де-
тективы” 16+.
03.35, 04.20 - “Всегда говори
“Всегда” 4" 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.25 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.00 - “Ментовс-
кие войны” 16+.
18.25, 19.40 - “Высокие став-
ки” 16+.
23.00 - “Дорога длиною в жизнь”
12+.
00.00 - “Свидетели” 16+.
04.05 - “Их нравы” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов” 16+
х.ф.
09.35 - “Воронины” 16+.
16.15 - “Миссия невыполни-
ма” 12+ х.ф.
18.30 - “Миссия невыполни-
ма-2” 12+ х.ф.
21.00 - “Миссия невыполни-
ма-3” 16+ х.ф.
23.35 - “Обитель зла. Апока-
липсис” 18+ х.ф.
01.20 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 16+.
02.15 “Мистер Холмс” 16+ х.ф.
03.55 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 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, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.05, 02.10 - “Stand Up” 16+.
02.55, 03.50, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва бри-
танская.
07.05 - “Предки наших предков”.
07.45, 22.30 - “Первые в мире”.
08.00 “Легенды мирового кино”.
08.30, 23.35 - “Секретный фар-
ватер”.
09.40 - Цвет времени. Леон
Бакст.
10.15 - “Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Маленькие капитаны”.
13.55 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”.
15.10 - Спектакль “Калифорний-
ская сюита”.
17.20 - “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”.
18.10 - Цвет времени. Владимир
Татлин.
18.25, 01.40 - Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка.
Дэниэл Хоуп.
19.45 - “Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая”.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.40 - “Такси-блюз” 18+ х.ф.
22.45 - “Двадцатый век. Потеря
невинности. Брак” 16+.
00.45 - “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.
02.40 - Цвет времени. Эдвард
Мунк “Крик”.

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 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Смертельная гонка”
16+ х.ф.
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00
- “ТВ-3 ведет расследование”
16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.45 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти” 16+ х.ф.
00.30 - “Невидимка” 16+ х.ф.
02.30 - м.ф.
04.30 - “Засекреченные списки”
16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Удачная покупка” 16+.
06.45 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.45, 05.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.20 - “Давай разведемся!”
16+.
09.20, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.20, 02.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.25, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.45 - “Всё равно ты будешь
мой” 16+ х.ф.
19.00 - “Ещё один шанс” 16+
х.ф.
22.45 - “Ой, ма-моч-ки!.. 2”
12+.
05.55 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Дети Дон-Кихота” 6+
х.ф.
09.45 - “Поезд вне расписа-
ния” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Гоб-
зева” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.40 “Отец Браун” 16+.
17.00, 05.00 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Из Сибири с любо-
вью” 12+ х.ф.

20.05 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Сила трубы”. Специаль-
ный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35, 05.40 “Петровка, 38” 16+.
00.55 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.20 - “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
девяностых” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Легенды кино” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Исчезнув-
шие” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
14.05 “Граф Монтенегро” 12+.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Жаркое лето
42-го” 12+.
19.15 - “Загадки века. Возлюб-
ленные Сталина” 12+.
20.05 - “Загадки века. Николай
Ежов. Падение с пьедестала”
12+.
21.00 - “Загадки века. Подвод-
ная западня для “Вильгельма
Густлоффа” 12+.
22.00 - “Загадки века. К-278. Нас
учили бороться” 12+.
22.50 - “Загадки века. Ошибка
Александра Грибоедова” 12+.
23.40 - “Американская дочь”
6+ х.ф.
01.30 - “Карьера Димы Гори-
на” 0+ х.ф.
03.10 - “Нейтральные воды”
0+ х.ф.
04.50 “Гангутское сражение” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Специальный репортаж
“Кубок Африки” 12+.
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 - Новости.
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20 - Футбол. Кубок Америки.
Финал 0+.
11.30 - Специальный репортаж
“Австрия. Live” 12+.
12.00 - Специальный репортаж
“Бокс. Место силы” 12+.
12.55 - Летняя Универсиада -
2019. Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал 0+.
15.10 - Летняя Универсиада -
2019. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды 0+.
16.35 - “Сделано в Великобри-
тании” Специальный обзор 16+.
17.50 - Специальный репортаж
“Формула-1. Победа или
штраф” 12+.
18.55, 21.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019. 1/8
финала 0+.
20.55 - Летняя Универсиада -
2019. Плавание 0+.
00.30 - Летняя Универсиада -
2019. Фехтование. Команды 0+.
01.45 - Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал 0+.
04.00 - “Чистый футбол” 16+
х.ф.

ВТОРНИК, 9 июля

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, 00.55, 03.05
- “Время покажет” 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 - “25-й час” 16+.
23.20 - “Камера. Мотор. Страна”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Сиделка” 12+.
00.55 - “Вокзал” 16+.
02.55 “Семейный детектив” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия.
05.20 - “Страх в твоем доме.
Невестка” 16+.
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25,
11.25 - “Гаишники” 16+.

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30 - “Глухарь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 - “Де-
тективы” 16+.
03.30, 04.10 - “Всегда говори
“Всегда”-4" 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.25 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.00 - “Ментовс-
кие войны” 16+.
18.25, 19.40 - “Высокие став-
ки. Реванш” 16+.
23.00 - “Дорога длиною в жизнь”
12+.
00.00 - “Свидетели” 16+.
04.05 - “Их нравы” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов” 16+
х.ф.
09.35 - “Воронины” 16+.
15.45 - “Миссия невыполнима
3” 16+ х.ф.
18.15 - “Миссия невыполнима.
Протокол Фантом” 16+ х.ф.
21.00 - “Миссия невыполнима.
Племя изгоев” 16+ х.ф.
23.40 - “Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти” 18+ х.ф.
01.35 - “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” 16+.
02.25 - “Гнев” 16+ х.ф.
04.40 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 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, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.05, 02.05 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.50, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
французская.
07.05 - “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.
08.00 “Легенды мирового кино”.
08.30, 23.35 - “Секретный фар-
ватер”.
09.40 - Цвет времени. Эдвард
Мунк “Крик”.
10.15, 19.45 - “Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и почти
незнакомая”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Маленькие капитаны”.
13.55 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”.
15.10 - Спектакль “Бешеные
деньги”.
17.50 - “Роману Козаку посвя-
щается...”.
18.30 - Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”.
18.40, 01.40 - Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.40 - “Свадьба” х.ф.
22.35 - Альбрехт Дюрер. “Ме-
ланхолия”.
22.45 - “Двадцатый век. Потеря
невинности. Тело” 16+.
00.45 - “Леонардо - человек,
который спас науку”.
02.30 - “Крым. Мыс Плака”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.

18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Смертельная гонка:
Франкенштейн жив” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “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, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Угнать за 60 секунд”
16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Герой-одиночка” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+.
06.45 - “Удачная покупка” 16+.
06.55 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.55, 04.55 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55, 04.05 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.55, 02.35 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.50, 01.00 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.35 - “Анна” 16+ х.ф.
19.00 - “Дальше любовь” 16+
х.ф.
22.55 “Ой, ма-моч-ки!.. 2” 12+.
05.45 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Командир корабля” 0+
х.ф.
10.15 - “Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 - “Инспектор Линли”
16+.
13.40 - “Мой герой. Иван Мака-
ревич” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.40 “Отец Браун” 16+.
16.55, 05.00 - “Естественный
отбор” 12+
17.45 - “Из Сибири с любо-
вью” 12+ х.ф.
20.05 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Жанна
Фриске” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35, 05.40 “Петровка, 38” 16+.
00.55 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.20 - “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 08.20 - “Легенды музыки”
6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Крапленый” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Бои за каж-
дый метр” 12+.
19.15 - “Улика из прошлого. Ти-
таник. Битва титанов” 16+.
20.05 - “Улика из прошлого. Есе-
нин” 16+.
21.00 - “Улика из прошлого. Рас-
стрел царской семьи” 16+.
22.00 - “Улика из прошлого. Чер-
нобыль. Секретная жертва” 16+.
22.50 - “Улика из прошлого. Пав-
лик Морозов. Тайна двойного
убийства” 16+.
23.40 - “Дом, в котором я
живу” 6+ х.ф.
01.35 - “Дерзость” 12+ х.ф.
03.15 - “Комиссар” 12+ х.ф.
05.00 - “Аджимушкай. Подзем-
ная крепость” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 - Новости.
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20 - “Пеле: рождение ле-
генды” 12+ х.ф.
11.20 - Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала 0+.
14.00 - “Сделано в Великобри-
тании” Специальный обзор 16+.

15.15 - Специальный репортаж
“Формула-1. Победа или
штраф” 12+.
16.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэн-
дона Адамса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе 16+.
18.55 - Летняя Универсиада -
2019. Плавание 0+.
21.15 - Летняя Универсиада -
2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала 0+.
23.30 - Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика 0+.
01.15 - “Жизнь на этих скоро-
стях” 16+ х.ф.
03.15 - “Команда мечты” 12+.
03.45 “Лучший из лучших-4:
Без предупреждения” 16+ х.ф.
05.30 - Специальный репортаж
“Австрия. Live” 12+.

СРЕДА, 10 июля

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, 01.20, 03.05
- “Время покажет” 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 - “Крылья империи” 16+.
23.35 “Звезды под гипнозом” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Сиделка” 12+.
00.55 - “Вокзал” 16+.
02.55 - “Семейный детектив”
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия.
05.25 - “Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие” 16+.
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20 - “Гаишники” 16+.
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 - “Глухарь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
- “Детективы” 16+.
03.35, 04.15 - “Всегда говори
“Всегда” 4" 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.30 - “Адвокат” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 - “Ментовс-
кие войны” 16+.
18.25, 19.40 - “Высокие став-
ки. Реванш” 16+.
23.20 - “Свидетели” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10, 02.00 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов” 16+
х.ф.
09.35 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.40 - “Воронины” 16+.
15.20 - “Миссия невыполнима.
Племя изгоев” 16+ х.ф.
18.00 - “Гнев” 16+ х.ф.
21.00 - “Мистер и миссис
Смит”.
23.25 - “Ярость” 18+ х.ф.
03.15 “Кудряшка Сью” 0+ х.ф.
04.50 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
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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, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
01.05, 02.05 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ев-
рейская.
07.05 - “Леонардо - человек,
который спас науку”.
08.00 “Легенды мирового кино”.
08.30, 23.35 - “Секретный фар-
ватер”.
09.45 - Цвет времени. Рене
Магритт.
10.15, 19.45 - “Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и почти
незнакомая”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Маленькие капитаны”.
13.55 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”.
15.10 Спектакль “Черный монах”.
16.55 - “Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса”.
18.00 - “Завтра не умрет никог-
да”.
18.30, 01.40 - Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка.
Янин Янсен.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.40 - “Остров” х.ф.
22.35 - Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”.
22.45 - “Двадцатый век. Потеря
невинности. Цензура” 16+.
00.45 - “Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением”.
02.40 - Цвет времени. Сандро
Боттичелли.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Смертельная гонка:
Инферно” 18+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00
- “Знахарки” 12+.
05.30 “Городские легенды. Хра-
нилище рыцарского золота” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Засекреченные списки”
16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” 12+ х.ф.
22.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Нокаут” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+.
06.40 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 05.00 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.45, 01.30 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.05 - “Другая женщина” 16+
х.ф.
19.00 - “Своя правда” 16+ х.ф.
23.25 - “Ой, ма-моч-ки!..2” 12+.
05.50 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “24-25 не возвращает-
ся” 16+ х.ф.
10.35 - “Александр Белявский.
Личное дело Фокса” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55 “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Эмиль Вер-
ник” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.40 “Отец Браун” 16+.
16.55, 05.00 - “Естественный
отбор” 12+
17.50 - “Нарушение правил”
12+ х.ф.
20.05 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Граждане
барыги!” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35, 05.40 “Петровка, 38” 16+.
00.55 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
04.20 - “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Крапленый” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Рождение
“Урана” 12+.
19.15 - “Скрытые угрозы. Тай-
ны долголетия” 12+.
20.05 - “Скрытые угрозы. Тай-
ные армии ЦРУ” 12+.
21.00 - “Скрытые угрозы. ЦРУ.
Два лица их разведки” 12+.
22.00 - “Скрытые угрозы. Гряз-
ные сланцы” 12+.
22.50 - “Скрытые угрозы. Бое-
вые вирусы. Украина под при-
целом” 12+.
23.40 “Граф Монтенегро” 12+.
03.00 - “Груз “300” 16+ х.ф.
04.15 - “Черные береты” 12+
х.ф.
05.30 - “Бой за берет” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00
- Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20 - Летняя Универсиада -
2019 0+.
13.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси 16+.
15.50 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эд-
риена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе 16+.
17.55 - “Австрийские будни” 12+.
18.55, 21.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019. 1/4
финала 0+.
20.55, 05.00 - Летняя Универси-
ада - 2019. Плавание 0+.
00.45 - Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика 0+.
01.45 - Летняя Универсиада -
2019. Волейбол. Женщины. 1/2
финала 0+.
03.45 - Летняя Универсиада -
2019. Тхэквондо. Финалы 0+.

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

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, 01.25, 03.05
- “Время покажет” 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 - “Крылья империи” 16+.
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.30 - “На ночь глядя” 16+.

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

00.55 - “Вокзал” 16+.
02.55 - “Семейный детектив”
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.25 - “Страх в твоем доме.
Продажная любовь” 16+.
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
- “Гаишники” 16+.
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 - “Доз-
наватель 2” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 - “Де-
тективы” 16+.
03.30, 04.10 - “Всегда говори
“Всегда” 4" 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15, 04.30 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 - “Ментовс-
кие войны” 16+.
18.25, 19.40 - “Высокие став-
ки. Реванш” 16+.
23.20 - “Свидетели” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.55 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов” 16+
х.ф.
09.35 - “Воронины” 16+.
16.15 “Мистер и миссис Смит”.
18.40 “Агенты А.Н.К.Л.” 16+ х.ф.
21.00 - “Шпион, который меня
кинул” 16+ х.ф.
23.15 - “Бриджит Джонс-3” 16+
х.ф.
01.40 “Кудряшка Сью” 0+ х.ф.
03.20 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 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, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
01.05, 02.05 - “Stand Up” 16+.
03.00 - “THT-Club” 16+.
03.05, 03.55, 04.50 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.40, 06.05 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ита-
льянская.
07.05 - “Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением”.
08.00 “Легенды мирового кино”.
08.30, 23.35 - “Секретный фар-
ватер”.
09.45 - Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
10.15, 19.45 - “Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и почти
незнакомая”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Маленькие капитаны”.
13.55 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”.
15.10 - Спектакль “Лица”.
16.15 - “Александр Калягин и “Et
сetera”.
17.05 - “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”.
17.20 - “Венеция. Остров как
палитра”.
18.00 “Завтра не умрет никогда”.
18.30, 01.40 - Мастера испол-
нительского искусства. Скрип-
ка. Кристоф Барати.
20.25 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.40 - “Царь” х.ф.
22.45 - “Двадцатый век. Потеря
невинности. Сексуальная рево-
люция” 16+.
00.45 - “Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?”.
02.45 - Цвет времени. Рене
Магритт.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Смертельная гонка:
Вне анархии” 18+ х.ф.
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
- “Тринадцать” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Поцелуй дракона” 18+
х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Плохая компания” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.30, 05.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.30, 03.10 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
12.20, 01.10 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.40 - “Своя правда” 16+ х.ф.
19.00 “Понаехали тут” 16+ х.ф.
23.05 - “Ой, ма-моч-ки!..2” 12+.
06.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Тень у пирса” 0+ х.ф.
09.50 - “Ультиматум” 16+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.55  “Инспектор Линли” 16+.
13.40 - “Мой герой. Валентина
Мазунина” 12+.
14.55 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.50 “Отец Браун” 16+.
16.55, 05.00 - “Естественный
отбор” 12+
17.45 - “Нарушение правил”
12+ х.ф.
20.05 - “Право голоса” 16+.
22.35 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Горькие слезы советс-
ких комедий” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35, 05.45 “Петровка, 38” 16+.
00.55 - “Детективное агент-
ство “Лунный свет” 16+.
03.40 - “Кумиры. Назад в СССР”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Легенды космо-
са” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Крапленый” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир. Пейзаж перед
битвой” 12+.
19.15 - “Код доступа. Двойное
дно британской монархии” 12+.
20.05 - “Код доступа. Маргарет
Тэтчер” 12+.
21.00 - “Код доступа. Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?” 16+.
22.00 - “Код доступа. Ангела
Меркель. Секрет ее власти”
12+.
22.50 “Код доступа. Михаил Са-
акашвили. Король эпизода” 12+.
23.40 - “Живет такой парень”
0+ х.ф.
01.35 - “Два билета на днев-
ной сеанс” 0+ х.ф.
03.10 - “Круг” 0+ х.ф.
04.40 - “Аленький цветочек”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45,
18.20 - Новости.
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20 - Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона 16+.
11.55, 01.40 - Летняя Универси-
ада-2019 0+.
13.45 - “Австрийские будни”
12+.

15.50 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе 16+.
17.50 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+.
18.55, 21.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019. 1/4
финала 0+.
20.55 - Специальный репортаж
“Футбол разных континентов”
12+.
21.25 - Все на футбол!.
00.40 - Летняя Универсиада -
2019. Лёгкая атлетика 0+.
03.20 - “Команда мечты” 12+.
03.50 - Волейбол. Лига наций.
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия
- Франция 0+.

ПЯТНИЦА, 12 июля

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 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.15 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать” 16+.
01.10 - “Рокки Бальбоа” 16+
х.ф.
03.00 - “Про любовь” 16+.
03.50 - “Наедине со всеми” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Сиделка” 12+.
23.45 - Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля “Славянс-
кий базар в Витебске”.
01.40 - “Дама пик” 16+ х.ф.
03.50 - “Белая студия”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25 - “Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном суде”
16+.
06.05 - “Страх в твоем доме.
Школа крота” 16+.
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 - “Га-
ишники” 16+.
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 - “При
загадочных обстоятель-
ствах” 16+.
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40 - “След”
16+.
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.15, 04.45 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Ментовские
войны” 16+.
18.25, 19.40 - “Высокие став-
ки. Реванш” 16+.
23.15 - “Гайлер” 18+ х.ф.
01.25 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
02.15 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.05 - “Поцелуй в голову” 16+
х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.35 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10, 03.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов” 16+
х.ф.
09.35 - “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
х.ф.
11.55 - “Шпион, который меня
кинул” 16+ х.ф.
14.15 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
15.15, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
18.30 “Дело было вечером” 16+.
21.00 - “План игры” 12+ х.ф.
23.15 - “Обитель зла. Возмез-
дие” 18+ х.ф.

01.00 - “Привидение” 16+ х.ф.
04.20 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00, 22.30 - “Комик в городе”
16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.
01.40, 02.40 - “Stand Up” 16+.
03.30, 04.40 - “Открытый микро-
фон” 16+.
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва не-
мецкая.
07.05 - “Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?”.
08.00 - “Легенды мирового
кино”.
08.35 - “Голубые дороги” х.ф.
10.15 - “Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”.
14.45 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”.
15.10 - Спектакль “Пиковая
дама”.
17.40 - Линия жизни. Борис Клю-
ев.
18.40 - Мастера исполнительс-
кого искусства.
19.45 - Искатели. “Талисман
Мессинга”.
20.40 - “Павел Лунгин. Моноло-
ги кинорежиссера”.
21.25 - “Дирижер” х.ф.
23.20 - “Повелитель мух” х.ф.
00.50 - “Только классика” Антти
Сарпила и его “Swing Band”.
01.30 - “Дикая природа островов
Индонезии”.
02.25 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
19.30 - “Винчестер: Дом,кото-
рый построили призраки” 16+
х.ф.
21.30 “Девятые врата” 16+ х.ф.
00.15 - “Ключ от всех дверей”
16+ х.ф.
02.30 - “Лего. Фильм” 6+ х.ф.
04.00 - “Тайные знаки. Сереб-
ряный кубок. Проклятие древне-
го рода” 12+.
04.45 - “Тайные знаки. Месть
бриллианта Санси” 12+.
05.30 - “Городские легенды. За-
ложники небесного хаоса”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Тяп-ляп. Почему мы
так живем?” 16+.
21.00 - Д/п “Одноразовый мир:
катастрофа неизбежна?” 16+.
23.00 - “Блэйд” 18+ х.ф.
01.20 - “V” значит Вендетта”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
06.40 - “Удачная покупка” 16+.
06.50 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.50 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
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(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

08.50 “Давай разведемся!” 16+.
09.50 - “Тест на отцовство” 16+.
10.50 “Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры” 16+ х.ф.
19.00 - “Прошу поверить мне
на слово” 12+ х.ф.
23.30 - “Красивый и упрямый”
12+ х.ф.
02.30 - “Не ходите, девки, за-
муж” 0+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Большое кино. Полоса-
тый рейс” 12+.
08.35, 11.55 - “Каменное серд-
це” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
13.10, 15.05 - “Мой лучший
враг” 12+ х.ф.
14.55 - “Город новостей” 16+.
17.40 - “Люблю тебя любую”
12+ х.ф.
20.05 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Он и Она” 16+.
00.40 - “Беглецы” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Война машин. Т-34.
Фронтовая легенда” 12+.
06.25, 08.20 - “Живет такой
парень” 0+ х.ф.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 - Но-
вости дня.
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 -
“В поисках капитана Гранта” 0+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
20.05, 22.00 - “Большая се-
мья” 0+ х.ф.
22.35 - “Классик” 12+ х.ф.
00.45 - “Узник замка Иф” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,
20.00 - Новости.
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30
- Все на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20 - Волейбол. Лига наций.
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия
- Франция 0+.
11.55 - Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика 0+.

13.30 - Специальный репортаж
“Формула-1. Победа или
штраф” 12+.
13.55, 18.55 - Летняя Универси-
ада - 2019. Художественная
гимнастика. Многоборье 0+.
15.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини 16+.
18.30 - Специальный репортаж
“One Championship. Из Азии с
любовью” 12+.
20.55 - Летняя Универсиада -
2019. Водное поло. Женщины.
1/2 финала 0+.
22.10 Все на футбол! Афиша 12+.
23.10 - Специальный репортаж
“Большая вода Кванджу. Перед
стартом” 12+.
00.30 - Летняя Универсиада -
2019 0+.
02.20 Специальный репортаж
“Футбол разных континентов” 12+.
02.50 - “Команда мечты” 12+.
03.20 - Специальный репортаж
Смешанные единоборства.
Женские поединки 16+.
03.50 - Волейбол. Лига наций.
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия
- США 0+.

СУББОТА, 13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “Сезон любви” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 “К юбилею артиста. Египет-
ская сила Бориса Клюева” 12+.
11.10 - “Честное слово” 12+.
12.15 - “Теория заговора” 16+.
13.00 “Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости” 16+.
15.00 - “Карнавал” 0+ х.ф.
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - Международный музы-
кальный фестиваль “Белые
ночи” Санкт-Петербурга” 12+.
01.00 - “Дьявол носит Prada”
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, 14.00, 20.00 - Вести.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.

14.20 - “Далёкие близкие” 12+.
15.25, 20.30 - “Девичник” 16+.
00.40 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25,
10.05 - “Детективы” 16+.
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40,
14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.35, 23.20, 00.00 -
“След” 16+.
00.45 - “Светская хроника” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Белый Бим Черное
ухо” 0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
08.55 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.30 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.10 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.25 - “Пёс” 16+.
23.40 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.30 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Привидение” 16+ х.ф.
14.15 - “Поездка в Америку”
16+ х.ф.
16.35 - “План игры” 12+ х.ф.
18.55 - “Золушка” 6+ х.ф.
21.00 - “Принц Персии. Пески
времени” 12+ х.ф.
23.20 - “Обитель зла. После-
дняя глава” 18+ х.ф.
01.15 - “Обитель зла. Возмез-
дие” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+.
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
18.00 - “Сумерки” 16+ х.ф.
20.30 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” 12+ х.ф.
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.

07.05, 02.20 - м.ф.
07.50 - “Волшебный голос
Джельсомино” х.ф.
10.00 - “Передвижники. Павел
Корин”.
10.30 “В погоне за славой” х.ф.
11.55 - “Больше, чем любовь.
Георгий Юматов и Муза Креп-
когорская”.
12.40 - “Культурный отдых”.
13.10, 01.20 - “Дикая природа
островов Индонезии”.
14.05 - Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
15.40 - Ираклий Квирикадзе.
Линия жизни.
16.30 - “Пловец” х.ф.
17.40 - “Предки наших предков”.
18.20 - “Мой серебряный шар.
Петр Алейников”.
19.05 - “Трактористы” х.ф.
20.30 “Мозг. Вторая вселенная”.
21.55 - “Вестсайдская исто-
рия” х.ф.
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 “Гримм” 16+.
13.00 - “Призраки прошлого”
16+ х.ф.
15.00 - “Ключ от всех дверей”
16+ х.ф.
17.00 “Винчестер: Дом,который
построили призраки” 16+ х.ф.
19.00 - “Дракула” 16+ х.ф.
20.45 “Багровый пик” 16+ х.ф.
23.00 - “Престиж” 16+ х.ф.
01.45 “Хватай и беги” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.30 “Ангелы Чарли” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Убить дракона: чудови-
ща среди нас!” 16+.
20.30 - “Враг государства” 12+
х.ф.
23.00 - “В ловушке времени”
12+ х.ф.
01.10 - “Огонь на поражение”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+.
06.45 - “Удачная покупка” 16+.
06.55 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.55, 02.55 - “Формула люб-
ви” 0+ х.ф.
09.45 - “Паутинка бабьего
лета” 16+ х.ф.
11.35 - “Самая красивая” 16+
х.ф.

15.15 “Самая красивая-2” 16+ х.ф.
19.00 - “Личное простран-
ство” 12+ х.ф.
23.30 - “Повороты судьбы”
16+ х.ф.
04.20 - Д/ц “Чудотворица” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Марш-бросок” 12+.
06.20 - “Тень у пирса” 0+ х.ф.
08.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.35 - “Горькие слезы советс-
ких комедий” 12+.
09.25 - “Мой любимый при-
зрак” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.55 События 16+.
11.45 - “Юмор летнего периода”
12+.
12.55, 14.45 - “Не в деньгах
счастье” 12+ х.ф.
17.15 - “Улыбка лиса” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+.
23.00 - “Прощание. Юрий Анд-
ропов” 16+.
00.05 - “Право голоса” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 03.55 - “Следы на сне-
гу” 6+ х.ф.
07.35 - “Аленький цветочек”
0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.40 - “Не факт!” 6+.
10.15 - “Улика из прошлого.
Принцесса Диана. Новая вер-
сия гибели” 16+.
11.00 - “Загадки века. Надежда
Аллилуева. Загадочная смерть
первой леди Кремля” 12+.
11.55 - “Секретная папка.
СМЕРШ. Ход королем” 12+.
12.45, 13.15 “Последний день” 12+.
18.25 - “Отряд специального
назначения” 6+.
01.45 - “Герои Шипки” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа 0+.
06.30 - Специальный репортаж
“One Championship. Из Азии с
любовью” 12+.
06.55 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Вышка. Финал 0+.
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 - Все
на Матч!.
09.00 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
- Новости.

ПРОДАЮ а/м
«Лада�2115»,

2007 г. в., 30 тыс. руб., торг
уместен.

Тел. 8-953-368-51-57.

ДВОРНИК,
СЛЕСАРЬ.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

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.
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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.

В продуктовый
магазин требуются

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

Виктория.

ОБМЕНЯЮ
1#комн.

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

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И
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ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР,
з/п 18-33 тыс. руб.;

- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
з/п 15-25 тыс. руб.;
- ДОМОХОЗЯЙКА,
з/п 15-25 тыс. руб.

Тел. 8-953-147-39-79,
Эльвира.

Продаётся КамАЗ-5320,
самосвал-колхозник, двигатель ЯМЗ-238, 270 тыс. руб.

Тел. 8-905-219-27-90.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на покос травы.
Тел. 8-950-012-95-77.

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

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 14 тыс. руб.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

КУПИМ
КВАРТИРУ
улучшенной планировки в
городе Приозерске (не выше
3-го этажа).

Тел. 8-952-351-39-92.

09.25 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал 0+.
10.45 - “Капитаны” 12+.
11.55 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Казань
Ринг” Туринг 0+.
13.00 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал 0+.
14.40 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+.
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация 0+.
17.10 - Все на футбол!.
18.15 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Спартак” (Москва) -
“Сочи” 0+.
21.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани 16+.
00.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. “Финал 6-ти” 1/2 фи-
нала 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - “Сыщик Петер-
бургской полиции” 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, 12.15 “Видели видео?” 6+.
13.00 - “Живая жизнь” 12+.
15.00 - “Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории” 16+.
16.00 - “Свадьба в Малинов-
ке” 0+ х.ф.
17.50 - “Точь-в-точь” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Лучше, чем люди” 16+.
23.30 - Международный музы-
кальный фестиваль “Белые
ночи” Санкт-Петербурга” 12+.
01.30 - “Скандальный днев-
ник” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.05 - “Сваты” 16+.
07.20 - “Семейные каникулы”.
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”.

ИЩУ РАБОТУ
сторожа, охранника,
личного водителя.
Тел. 8-900-626-84-51.

СРОЧНО!
ДОРОГО!

ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ
для своих сотрудников (ИТР).

Тел. 8-911-233-41-49.

ПРОДАЁТСЯ
ЩЕНОК

русского тоя.
Тел. +7-905-278-52-57.

Продам лодки
ПВХ новые:
- «Марлин-320 SLK»

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 22 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

СЕМЬЯ
СНИМЕТ
КВАРТИРУ
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-951-688-94-82.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 
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Выезд
в район.

ПРОДАМ
ГЕРАНИ,

ПАПОРОТНИК
комнатный.
Тел. 8-921-271-32-08.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Приозерск
и район.

В «Придорожный сервис» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.



10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года6 июля 2019 года, суббота, № 47 (12203); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 8, 9 стр.)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “Секрет на миллион” 16+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.35 - “Пёс” 16+.
23.40 - “Криминальный квар-
тет” 16+ х.ф.
01.35 - “Ментовские войны”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.20 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 19.05
- м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.45 - “Няня” 16+ х.ф.
12.40, 02.10 - “Однажды в Ве-
гасе” 16+ х.ф.
14.40 - “Золушка” 6+ х.ф.
16.45 - “Принц Персии. Пески
времени” 12+ х.ф.
21.00 - “Одинокий рейнджер”
12+ х.ф.
00.00 - “Поездка в Америку”
16+ 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 - “Сумерки” 16+ х.ф.
14.30 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” 12+ х.ф.

17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Человек перед Богом.
Таинство Евхаристии”.
07.00 - м.ф.
08.15 - “Незнайка с нашего
двора” х.ф.
10.25 “Обыкновенный концерт”.
10.55 - “Вестсайдская исто-
рия” х.ф.
13.20 - “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.15 - “Карамзин. Проверка
временем”.
14.45 - “Первые в мире Каркас-
ный дом Лагутенко”.
15.00, 23.35 - “Трембита” х.ф.
16.30 - “Пешком...” Москва не-
скучная.
17.00, 01.05 - Искатели. “Про-
клятая сабля Девлет-Гирея”.
17.50 - “Неукротимый Гилельс”.
18.30 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Не сошлись характе-
рами” х.ф.
21.30 - Опера Дж.Пуччини “Бо-
гема”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 “Гримм” 16+.
13.00, 02.15 - “Последний
убийца драконов” 12+ х.ф.
15.15 - “Дракула” 16+ х.ф.
17.00 - “Сенсор” 16+ х.ф.
19.00 “Во имя короля” 12+ х.ф.

21.30 “Черная смерть” 16+ х.ф.
23.30 “Девятые врата” 16+ х.ф.
04.15 “Хватай и беги” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.40 - “Плохая компания” 16+
х.ф.
08.45 - “Враг государства” 12+
х.ф.
11.15 - “В ловушке времени”
12+ х.ф.
13.30 - “Игра престолов” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Удачная покупка” 16+.
06.45 - Д/ц “Из России с любо-
вью” 16+.
07.45 - “Не ходите, девки, за-
муж” 0+ х.ф.
09.05 “Вальс-бостон” 12+ х.ф.
11.00 - “Украденная свадьба”
16+ х.ф.
14.35 - “Прошу поверить мне
на слово” 12+ х.ф.
19.00 “Память сердца” 12+ х.ф.
23.00 - “Повороты судьбы”
16+ х.ф.
02.30 - “Паутинка бабьего
лета” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Чужая родня” 0+ х.ф.
07.55 - “Фактор жизни” 12+.
08.30 - “Петровка, 38” 16+.
08.45 - “Беглецы” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.

11.30, 00.25 - События 16+.
11.45 - “Дело “Пёстрых” 12+
х.ф.
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.05 - “Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова” 16+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Поздний ребенок” 12+.
16.40 - “Хроники московского
быта. “Левые” концерты” 12+.
17.30 - “Отель счастливых
сердец” 12+ х.ф.
21.25, 00.40 - “Месть на де-
серт” 12+.
02.00 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Без особого риска” 0+
х.ф.
07.20 - “Один шанс из тысячи”
12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Военная приемка” 6+.
10.50 - “Код доступа. Джон Пер-
кинс” 12+.
11.40, 13.15 - “Шел четвертый
год войны...” 12+ х.ф.
13.40 - “Назад в СССР” 16+.
18.25 - “Легенды советского
сыска” 16+.
22.45 - “Путь в “Сатурн” 6+
х.ф.
00.25 “Конец “Сатурна” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по вод-

11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешает-
ся”.
13.55 - “Если бы да кабы” 12+
х.ф.
16.10 - “Любовь говорит” 12+
х.ф.
21.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
21.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00 - “Год после Сталина” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Светская хроника” 16+.
06.30 - “Сваха” 16+.
07.05 - “Вся правда о... колба-
се” 12+.
08.00 - “Неспроста. Мировые
приметы” 12+.
09.00 - “Моя правда. Олег Газ-
манов” 16+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50,
19.50, 20.45 - “Глухарь” 16+.
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40,
02.30 - “Глухарь. Продолжее-
ние” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Я шагаю по Москве”
0+ х.ф.
06.00 - “Мимино” 12+ х.ф.

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности";
1.4. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 "Вопросы местного значения

поселения" изложить в следующей редакции:
"9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами".
1.5. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 "Вопросы местного значения

поселения" дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания:
"9.1) Правила благоустройства территории поселения могут ре-

гулировать вопросы:
9.1.1) содержания территорий общего пользования и порядка

пользования такими территориями;
9.1.2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда-

ний, строений, сооружений;
9.1.3) проектирования, размещения, содержания и восстановле-

ния элементов благоустройства, в том числе после проведения
земляных работ;
9.1.4) организации освещения территории поселения, включая ар-

хитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
9.1.5) организации озеленения территории поселения, включая

порядок создания, содержания, восстановления и охраны распо-
ложенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и
иных территорий, занятых травянистыми растениями;
9.1.6) размещения информации на территории поселения, в том

числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, вывесок;
9.1.7) размещения и содержания детских и спортивных площа-

док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест),
малых архитектурных форм;
9.1.8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-

туаров, аллей, дорожек, тропинок;
9.1.9) обустройства территории поселения в целях обеспечения

беспрепятственного передвижения по указанной территории ин-
валидов и других маломобильных групп населения;
9.1.10) уборки территории поселения, в том числе в зимний пери-

од;
9.1.11) организации стоков ливневых вод;
9.1.12) порядка проведения земляных работ;
9.1.13) участия, в том числе финансового, собственников и (или)

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (за исключением собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
9.1.14) определения границ прилегающих территорий в соответ-

ствии с порядком, установленным законом;

9.1.15) праздничного оформления территории поселения;
9.1.16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий

по благоустройству территории поселения;
9.1.17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства

территории поселения.
1.6. Статью 5 "Полномочия органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Плодовское сельское поселение по решению вопросов
местного значения": дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами

субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации переходят к органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Плодовское сельское поселение, правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их ис-
полнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федераль-
ного значения) администраций, правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых
перешли к органам местного самоуправления муниципального образования
Плодовское сельское поселение, действуют в части, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации, до принятия органам местного са-
моуправления муниципального образования Плодовское сельское поселе-
ние и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих со-
ответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее
принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которы-
ми урегулированы такие правоотношения, не применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъек-

тов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования Плодовское сельское поселение переходят к
федеральным органам государственной власти или органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их испол-
нительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федераль-
ного значения) администраций, правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципаль-
ные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федераль-
ным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Фе-
дерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых ак-
тов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые пра-
вовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городс-
ких (городов федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые
акты местных Советов народных депутатов и местных администраций райо-
нов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населен-
ных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы та-
кие правоотношения, не применяются".
1.7. Статью 14 "Староста, общественный совет" дополнить пунктами 11, 12,

13, 14, 15, 16 следующего содержания:
11. Староста сельского населенного пункта назначается представительным

органом муниципального образования Плодовское сельское поселение, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию собрания граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
12. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-

щим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы,
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
13. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
14. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет

пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но по решению представительного органа муниципального образования Пло-
довское сельское поселение, в состав которого входит данный сельский на-
селенный пункт, по представлению собрания граждан сельского населенно-
го пункта, а также в случаях смерти, отставки по собственному желанию,
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, призна-
ния судом безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступления
в отношении его в законную силуобвинительного приговора суда, выезда за
пределы Российской Федерации на постоянное место жительства, прекра-
щения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-

данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления.
15. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам ре-
шения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-

дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-

низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-

дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их
результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом му-

ниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
16. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-

селенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования Плодовское сельское
поселение в соответствии с законом субъекта Российской Федерации".
1.8. Пункт 1 статьи 42 "Официальное опубликование (обнародование) му-

ниципальных правовых актов" изложить в следующей редакции:
"2.1 Официальным опубликованием муниципального правового акта или

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном из-
дании, распространяемом в муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться".
1.9. Статью 4 "Права органов местного самоуправления муниципального

образования Плодовское сельское поселение на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения поселений" дополнить пунктом 13
следующего содержания:
"13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-

мотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-
1 "О защите прав потребителей".
1.10. Статью 29 "Глава муниципального образования Плодовское сельское

поселение" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять

полномочия главы администрации поселения".
1.11. Пункт 2 Статьи 15 "Публичные слушания, общественные обсуждения"

изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-

путатов муниципального образования Плодовское сельское поселение, гла-
вы муниципального образования Плодовское сельское поселение, главы ад-
министрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета

депутатов муниципального образования Плодовское сельское поселение,
назначаются Советом депутатов муниципального образования Плодовское
сельское поселение, а по инициативе главы муниципального образования
Плодовское сельское поселение или главы администрации поселения - гла-
вой муниципального образования Плодовское сельское поселение.
1.12. Пункт 1 статьи 13 "Территориальное общественное самоуправление"

дополнить пунктом абзацем следующего содержания:
"Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории или представительным ор-
ганом поселения, а в расположенных на межселенной территории населен-
ных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом му-
ниципального района.
1.13. В подпункте 6 пункта 2 статьи 5 "Полномочия органов местного само-

управления муниципального образования Плодовское сельское поселение
по решению вопросов местного значения" слова "планов и программ" заме-
нить на слово "стратегии".

ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Кана-
да 0+.
06.15 - “Сделано в Великобри-
тании” Специальный обзор 16+.
07.30 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. “Финал 6-ти” 1/2 фи-
нала 0+.
09.30, 01.20 - Специальный ре-
портаж “Вокруг света за шесть
недель” 12+.
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 - Но-
вости.
10.10 - Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+.
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!.
11.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+.
11.55 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Казань
Ринг” Туринг 0+.
13.00 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал 0+.
14.40 - Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. Выш-
ка. Финал 0+.
16.00 - Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+.
18.55, 21.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019. 1/2
финала 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
00.50 - “Кибератлетика” 16+.
01.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. “Финал 6-ти” Финал
0+.
03.55 - Летняя Универсиада -
2019. Церемония закрытия 0+.
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Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Желаем иметь стальное,
крепкое здоровье

И неиссякающий мощный оптимизм!
Чтоб близкие с огромною любовью
Любой бы Ваш исполнили каприз!

Людмилу Викторовну
ДЕНЩИК

поздравляем с юбилеем!

Людмилу Викторовну
ДЕНЩИК

поздравляем с юбилеем!

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
ИЖС 12 соток в Приозерске,
разработан, огорожен, эл-во
15 кВт. Цена договорная.

Тел. 8-921-639-21-07.

ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА.
Тел. +7-921-388-82-03

(звонить в будние дни
с 8.00 до 17.00).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8#911#844#53#72.

- подсобные рабочие;
- электрогазосварщики;
- оператор-
   наладчик с ЧПУ;

- стропальщик;
- водитель погрузчика;
- электрик;
- бетонщики.
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Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого,
среднего бизнеса муниципального образования

Приозерский муниципальный район» приглашает на работу сотрудников:
- АДМИНИСТРАТОРА

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КАДРОВ.
Образование: не ниже среднего профессионального, высшее обра-
зование приветствуется. Полная занятость и социальный пакет;

- БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.
Образование: высшее экономическое. Полная занятость и соци-
альный пакет.
Требование: знание бухгалтерского учета, отчетности.

Тел. для связи 8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Сообщаем вам о проведении работ по уст-

ройству АСУДД методом шпуровых зарядов
на а/д А-121 «Сортавала», участок 131-153 км
от города Приозерска до границы с Карелией.
Взрывные работы шпуровых зарядов

будут проведены с 8 по 13 июля текущего
года в промежуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Участки перекрытия автодороги по датам:
- 8 июля - участок 141-151 км;
- 9 июля - участок 141-151 км;
- 10 июля - участок 141-151 км;
- 11 июля - участок 141-151 км;
- 12 июля - участок 141-151 км;
- 13 июля - участок 141-151 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

8  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  СВЯТЫХ  ПЕТРА  И  ФЕВРОНИИ

Сегодня много фестивалей и
конкурсов посвящается се-
мейным парам, которые года-
ми заботы, уважения и верно-
сти на собственном опыте до-
казали главное: счастье есть,
и вот оно - рядом. В одном
из таких конкурсов этого
года - конкурсе семейных пар
среди советов ветеранов Ле-
нинградской области "Родни-
ки семейного счастья" - ус-
пешно участвовала семья

Любовь и труд все проблемы перетрут
С 2008 года в России есть свой праздник влюбленных
и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, в горе и
в радости. 8 июля в России отмечается День семьи,
любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему,
собственно, и приводит это чудесное чувство любви.

Шкаликовых из пос. Мичуринс-
кое. По итогам всех конкурсных
состязаний Анатолий и Фаина
Шкаликовы стали лучшими, за-
воевав Гран-при. Браво!
В сентябре Анатолий Ефимович

отметит восьмидесятилетний
юбилей. Годом позже - Фаина
Самойловна. Стаж семейной
жизни пары - полвека. Воспита-
ли и вырастили троих детей.
Шкаликовы - старожилы посел-
ка. Оба отличники профтехобра-

зования, у каждого наград
не счесть.
Председатель районного

совета ветеранов Нина Ба-
ринова о семье говорит с
большим уважением: "Се-
мья Шкаликовых - пример
для подражания, их уважа-
ют односельчане".
Вся трудовая жизнь суп-

ругов прошла в Мичурин-
ском профессиональном
лицее (Мичуринский мно-
гопрофильный техникум
сегодня). Фаина Самойлов-
на начинала мастером про-
изводственного обучения,
затем преподавала спец-
дисциплины, была замести-
телем директора по УПР.
Группы Фаины Самойлов-
ны занимали призовые ме-

ста на международных конкур-

сах по животноводству. Анато-
лий Ефимович работал рядом с
супругой, преподавал спецдис-
циплины (механизация с/х про-
изводства). Сегодня ветераны на
пенсии, но по-прежнему оба ак-
тивны и инициативны. Помога-
ют детям в воспитании внуков,
а их пятеро. Занимаются обще-
ственной работой. На протяже-
нии 5 лет Фаина Самойловна яв-
ляется членом совета ветеранов

поселения, 35 лет поет в ан-
самбле "Русская песня", прини-
мает активное участие в кон-
курсах чтецов, во всех посел-
ковых мероприятиях. Супруги
позитивны и открыты, добро-
желательны и трудолюбивы.
Уважают, ценят и берегут друг
друга, а потому и счастливы.
Чего и всем остальным желают.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены авторомГрамота Гран-при.

Супруги
Шкаликовы

(сидят)
и председатель

совета
ветеранов

района
Н. Баринова.

ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.

Гибкий график,
з/п по результатам собеседования.
Тел. 8-911-926-81-94, 8-981-748-79-58.

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

И
П

 Б
ар
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в 

С
. 

А
.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ или СНИМУ
КВАРТИРУ
на длительный срок.
Тел. 8-921-306-89-80.

ТАКСИ «Русь»

Тел. 8-951-279-69-66,
8-905-280-02-61.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «В».

В усадьбу пос. Кротово

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

ПРОДАЁТСЯ
3#комн.
КВАРТИРА
в п. Мельниково, 5/5 эт., 62 м2,
комн. изолированные, вид на
Вуоксу. 1 млн 190 тыс. руб.

Тел. +7-964-333-72-70, Софья.

АРЕНДА производственных
ПЛОЩАДЕЙ и ПОМЕЩЕНИЙ

на комфортных условиях в Приозерске.
Все вопросы по тел. +7-921-900-44-40, Юрий.

И
он

ов
 Ю

. 
А

.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ГОРНИЧНЫЕ;
- ДЕЖУРНЫЕ-
ГОРНИЧНЫЕ.

Тел. 8-921-647-22-85.
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