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Цена в розницу - договорная
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По подозрению
в получении взятки

 в среду
был задержан

заместитель
председателя правления

Пенсионного фонда
России (ПФР)

Алексей Иванов.
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Приозерск 	Приозерск 	Приозерск 	Приозерск 	Приозерск 	
лицо Россиилицо Россиилицо Россиилицо Россиилицо России
Приозерск вошел в пятерку самых
популярных городов России
для семейных путешествий
с детьми. 22222

»

Кто попадаетКто попадаетКто попадаетКто попадаетКто попадает
в десятку?в десятку?в десятку?в десятку?в десятку?
Июль кажется самым тихим
и безмятежным месяцем
для школьников и их родителей.
На самом деле вопросов,
переживаний много
и летом... 55555

«Если бы он«Если бы он«Если бы он«Если бы он«Если бы он
вернулся с войны...»вернулся с войны...»вернулся с войны...»вернулся с войны...»вернулся с войны...»
Беседа с жительницей Приозерска
Еленой Юшковой тронула меня
до глубины души. Она поделилась,
что в конце июня вместе со своей
мамой отправилась в Республику
Беларусь, где после долгих поисков
было найдено место захоронения
её деда - рядового Степана
Третьякова. »44444

ПорядокПорядокПорядокПорядокПорядок
перерасчётаперерасчётаперерасчётаперерасчётаперерасчёта
Порядок осуществления
перерасчета по коммунальной
услуге - обращению с твердыми
коммунальными отходами -
регламентирован Постановлением
Правительства № 354. »33333
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Специалисты агропромышленного комп-
лекса Ленинградской области удостоены
наград президента России и Министерства
сельского хозяйства.
На Всероссийском дне поля награды ле-

нинградцам вручил министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патрушев.
За достижения высоких результатов и мно-

голетний труд в агропромышленном комп-
лексе почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
вручены: диспетчеру автомобильного
транспорта, заведующей складом ГСМ АО
"Судаково" Приозерского района Наталье
Егоричевой, бухгалтеру цеха животновод-
ства АО "Племенной завод "Петровский"
Приозерского района Ольге Корепиной,
главному инженеру АО "Племенной завод
"Петровский" Приозерского района Сергею
Торопову.

Ленинградцы
принимают награды

Указом президента РФ за достигнутые
трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю доб-
росовестную работу двое наших земля-
ков удостоены государственных наград:
медалью ордена "За заслуги перед Оте-

чеством II степени" отмечен
 ПЕТРУХИН Сергей Анатольевич,

генеральный директор ООО "КОР-
ПОРАЦИЯ РУСЬ";
за заслуги в отрасли строительства и

многолетнюю добросовестную работу
присвоено звание "Заслуженный стро-
итель Российской Федерации"
ВАСИЛЬЕВУ Владимиру Петровичу,

генеральному директору ООО "Уп-
равляющая компания ВВ-Групп".

В последующих номерах "Красная
звезда" расскажет о награжденных,

сделает о них видеосюжеты.

Поздравляем
земляков!
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления с Днем российской почты!
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе

почта, ведь ее услугами пользуется подавляющее большинство жи-
телей области в самых отдаленных уголках региона. В почтовых от-
делениях ежедневно принимают и обрабатывают корреспонденцию
и посылки, доставляют подписчикам газеты и журналы, выдают пен-
сии, принимают оплату за квартиру и телефон, осуществляют де-
нежные переводы. Несмотря на постоянное развитие новых комму-
никационных технологий, почта остается одним из самых доступ-
ных и массовых видов связи.
Все это эффективно работает благодаря труду, знаниям и опыту все-

го коллектива почтовиков. Именно вы, уважаемые работники почто-
вой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и оперативную по-
чтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма, пре-
данности своей профессии и ответственности за конечный результат.
С праздником вас, уважаемые работники и ветераны почтовой свя-

зи! Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья!
 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленобласти и от

себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
российской почты!
Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных техноло-

гий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи.
Сегодня почта - это не только служба по доставке корреспонден-

ции, посылок и печатных изданий. Почтовики постоянно расширя-
ют перечень услуг, внедряют современные технологии, новые фор-
маты обслуживания для удобства своих клиентов и сокращения вре-
мени их обслуживания. Прием коммунальных платежей, выплата
пенсий, доставка корреспонденции и денежных переводов, газет,
журналов - вот неполный список функций, которые сегодня ложатся
на плечи почтовиков, в любую погоду отправляющихся в путь к ад-
ресату. Иногда именно почта является единственным средством
связи в удаленных селах и деревнях нашей области.
От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех
профессиональных и жизненных планов!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Приозерск в Ленинградской об-
ласти вошел в пятерку самых по-
пулярных городов России для се-
мейных путешествий с детьми в
разгар лета этого года, сообщает
российский сервис бронирования
отелей Tvil.ru.
Так, в рейтинге первое место за-

нимает город Осташков на берегу
озера Селигер в Тверской области,
затем следует город Лахденпохья
на берегу Ладожского озера в Ка-
релии, Приозерск на берегу реки
Вуокса между озером Вуокса и Ла-
дожским озером в Ленинградской
области стоит на третьем месте,
четвертое занимает Байкальск на
берегу озера Байкал в Иркутской
области и замыкает пятерку город
Углич на берегу реки Волга в Ярос-
лавской области.
Отмечается, что эти направления

семьи с детьми выбирают само-
стоятельно.
По данным Tvil.ru, туристы с деть-

ми в разгар лета отдыхают в малых
городах от 4 до 7 дней и тратят на

Мекка для туристов
Приозерск вошёл в пятёрку самых популярных

городов России для семейных путешествий с детьми.

аренду жилья от 2,1 до 3,3 тысячи
рублей в сутки на семью.
Дешевле всего проживание с

детьми в середине лета обойдется
в Угличе (2,1 тысячи рублей в сут-
ки) и Приозерске (2,3 тысячи руб-
лей), дороже - в Лахденпохье (3,3
тысячи рублей в сутки).
Самый продолжительный отдых

с детьми в разгар лета бронируют

на Волге в Ярославской области
(7 дней).
Рейтинг подготовлен по данным

оплаченных заявок (броней) на
проживание в отелях и квартирах
c 1 июля по 31 августа 2019 года.
В рейтинг не вошли курортные

города.
47 news

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

- Я знала Ваших бабушку с дедуш-
кой, Перовых Таисию Семеновну
и Николая Николаевича, хорошие
были люди, царство им небесное,
- чуть ли не с первых слов подели-
лась Нина Александровна. - Когда
приносила им письма и пенсию, то
никогда не уходила без гостинцев.
То спелым белым наливом угостят,
то домашними сдобными пирога-
ми.
Как рассказала Нина Тихонова,

такие теплые взаимоотношения
складывались у нее со многими ад-
ресатами. Раньше, в советские вре-
мена, а Нина Александровна почти
беспрерывно работает на почтам-
те с 1971 года, у почтальонов был
скользящий график. И поэтому ра-
бочие дни выпадали зачастую не
только на выходные, но и на праз-
дники.
- Как здорово было идти по адре-

сам в праздничный день и встре-
чать друзей и хороших знакомых,
- улыбаясь говорила Нина Тихоно-
ва. - А когда за речкой работала,
на велосипеде возила почту, так
там меня вообще считали как за
дочку. Все были приветливые, каж-
дый старался чем-нибудь угостить.
- Почему остались верны выбран-

ной в юные годы профессии? - по-
интересовалась я.
- Знаете, мне по душе общение с

людьми. Это, наверное, главное, за
что я люблю моё дело, - ответила
Нина Александровна.
Сейчас, конечно, время другое,

люди уже не такие открытые, но все
равно у почтальона второго класса
Нины Тихоновой со многими адре-
сатами хорошие, доверительные
отношения. Участок, который она
обслуживает, достаточно большой.
Это двадцать многоквартирных пя-

тиэтажных домов от Ленинградс-
кой, 16, до улицы Суворова вклю-
чительно, трехэтажки и частный
сектор на улицах Гоголя и Северо-
парковой. Нина Александровна раз-
носит письма, квитанции за ЖКУ,
извещения, мелкие заказы с попу-
лярных торговых площадок в ин-
тернете. Пожилым людям, кому тя-
жело самим ходить на почту, она
приносит пенсию, продает продук-
ты. Узнает заранее, кому что нуж-
но, и в следующий раз уже берет с
собой. Реализация продовольствен-
ных товаров - это, кстати, новая ус-
луга Почты России, рассказала
Нина Александровна. Еще одна за-
бота моей собеседницы - подписка
на «Красную звезду».
- Районка - наша помощница. Она

помогает и проблемы решать, и в
курсе событий, новых законов нас
держит. Еще очень удобно, что и
расписание электричек, и график
пенсий в ней есть, - с добром и теп-
лотой отозвалась Нина Тихонова о
«Красной звезде», на второе полу-
годие которой она подписала по-
рядка тридцати человек из числа
своих адресатов.

Татьяна НОТА

Человек и его дело

Мне люди по душе
С почтальоном Ниной Тихоновой мы встретились
на лавочке во дворе ее дома. В этот июльский день
на улице было не по-летнему холодно, а вот на душе -
необыкновенно тепло и хорошо. Во время нашей беседы
по случаю предстоящего Дня российской почты мне
показалось, что я общаюсь с давним другом семьи.

Завтра 	 День российской почты

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Знай наших!

С 21 по 23 июня июня
в болгарском курортном
городе Поморие прошел
традиционный Междуна-
родный детский фести-
валь «Корабль искусств».
Более 300 его участников из Рос-

сии, Украины, Молдавии, Болга-
рии продемонстрировали свои
таланты в области танца, пения,
умения играть на различных ин-
струментах.
В конкурсе народного танца

наш город представляла ученица
8-б класса средней школы № 5
Настасья Афонасьева, которая
занимается у педагога Ирины Ко-
лосовой в хореографическом
коллективе «Мозаика» Центра
детского творчества. В своей воз-
растной группе Настя заняла вто-
рое место.

- Я исполняла два танца - «Выйду на улицу» и «Ромашка - цветок
полевой», - поделилась своими впечатлениями победительница. - Когда
стояла за кулисами, ожидая своего выхода, болгары мне сказали: «По-
бедишь!». Было очень приятно это слышать. А после моего выступле-
ния один из педагогов поднял вверх большой палец, после чего я не-
много успокоилась.
Настя призналась, что очень волновалась перед выступлением, боя-

лась забыть какие-нибудь элементы танца, но, вспомнив напутствие
своего педагога Ирины Алексеевны, взяла себя в руки и не допустила
ни единой ошибки.
- Члены жюри после выступления пожелали мне больше улыбаться

на сцене, - призналась Настя. - Буду работать над своими эмоциями.
В этом, уверена юная танцовщица, ей поможет руководитель теат-

ральной студии «Арт-фантазия» Светлана Иванаускайте, где она за-
нимается дважды в неделю.
На мой вопрос, чему научил ее фестиваль, Настя рассудительно по-

яснила:
- Подобные конкурсы позволяют понять, как ты танцуешь, потому

что тебя оценивают не твои знакомые, близкие и родные, а професси-
оналы, которые делают это объективно. Они же и подскажут, над чем
надо поработать в дальнейшем. Хочется пожелать всем ребятам не
опускать руки, если что-то идет не так, а продолжать заниматься, не-
смотря на сложности и неудачи. В «Мозаике» мы занимаемся трижды
в неделю по полтора часа. В иные дни бывает очень тяжело, силы за-
канчиваются, но я знаю, это временно, останавливаться нельзя.
Бабушка Татьяна Афонасьева, которая вместе с Настей ездила в Бол-

гарию, довольна своей внучкой:
- Старательная девочка, радует меня. Я очень благодарна педагогам,

которые вкладывают в детей свою душу. Хочется пожелать им креп-
кого здоровья и терпения.
Настасье скоро исполнится 13 лет, но она уверена, что продолжит

свои занятия и после окончания школы, ведь танцы стали неотъемле-
мой частью ее жизни.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

«Корабль искусств»
привёл к медали

Уважаемые работники почтовой связи!
 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем российской почты!
В современном мире значение роли почты в жизни людей по-пре-

жнему остается актуальным. Почта является неотъемлемой частью
социально-производственной инфраструктуры общества и выпол-
няет не только основную историческую обязанность - доставку по-
чты, но также предоставляет информационно-коммуникационные
услуги.
Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно

обеспечиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это не-
возможно без профессионализма, преданности своей профессии и
ответственности за конечный результат.
В праздничный день желаем вам благополучия, успехов в трудовой

деятельности, реализации новых проектов и идей.
Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения!

Уголок
улицы Советской

в Приозерске.

Патриарх
освятил скит
на Валааме

На Валааме освящен Серафи-
мовский скит на Порфирьевс-
ком острове, восстановлен-
ный после пожара на средства
благотворителей из Ленинг-
радской области.
Церемонию освящения скита

провел патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
При поддержке главы регио-

на Александра Дрозденко с
2015 года на общественные
пожертвования выполнены
работы по строительству хра-
ма преподобного Серафима
Саровского, келейного корпу-
са, часовни благоверного кня-
зя Александра Невского, бла-
гоустройство, изготовление
иконостаса, написание икон,
прокладка инженерных сетей.
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Уважаемые работники
рыбной промышленности,

а также рыболовы-
спортсмены и любители!

Поздравляю вас
 с Днем рыбака!

В этот день поздравляю всех,
кто соединил свою жизнь с этой
романтической и сложной про-
фессией, а также всех, для кого
рыбалка - спорт, хобби, особен-
ное состояние души.
Ленинградская область ста-

бильно входит в десятку регио-
нов-лидеров по объемам выра-
щивания товарной рыбы. За пос-
ледние годы при государствен-
ной поддержке рыбохозяй-
ственные предприятия Ленинг-
радской области модернизиро-
вали производство, увеличили
выпуск продукции и расшири-
ли ее ассортимент. Наша радуж-
ная форель, сиг, осетр, карп,
клариевый сом и судак пользу-
ются неизменно высоким спро-
сом на рынке. Большое уваже-
ние вызывают труд, верность
делу и вклад работников рыбо-
водных хозяйств в обеспечение
продовольственной безопаснос-
ти и развитие экономики облас-
ти.
Уверен, что работники рыбохо-

зяйственной отрасли будут и
впредь прилагать все усилия для
развития рыбного промысла,
воспроизводства водных биоре-
сурсов и развития рыбоводных
предприятий. А все любители
рыбной ловли - бережно и от-
ветственно относиться к обита-
телям вод. Желаю вам хороше-
го отдыха на природе, богатых
уловов и спокойной воды.
Желаю всем удачи и благопо-

лучия, успехов в работе, креп-
кого здоровья и семейного сча-
стья!

Сергей ЯХНЮК,
депутат

Государственной думы

14 июля 	
День рыбака

Порядок перерасчёта

но-курортном лечении;
4.3. Счета за проживание в гос-

тинице, общежитии или другом
месте временного пребывания
или их заверенные копии;
4.4. Документ органа, осуще-

ствляющего временную регист-
рацию гражданина по месту его
временного пребывания в уста-
новленных законодательством
Российской Федерации случаях,
или его заверенная копия;
4.5. Справка, подтверждающая

период временного пребывания
гражданина по месту нахожде-
ния учебного заведения, детско-
го дома, школы-интерната, спе-
циального учебно-воспитатель-
ного и иного детского учрежде-
ния с круглосуточным пребыва-
нием;
4.6. Справка консульского уч-

реждения или дипломатическо-
го представительства Российс-
кой Федерации в стране пребы-
вания, подтверждающая времен-
ное пребывание гражданина за
пределами Российской Федера-
ции, или заверенная копия доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской
Федерации, содержащего отмет-
ки о пересечении государствен-
ной границы Российской Феде-
рации при осуществлении выез-
да из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федера-
цию;
4.7. Справка, выданная уполно-

моченным лицом садоводческо-
го или огороднического неком-
мерческого товарищества, под-
тверждающая период временно-
го пребывания гражданина на са-
довом или огородном земельном
участке, расположенном в гра-
ницах территории ведения граж-

Порядок осуществления пере-
расчета по коммунальной ус-
луге - обращению с твердыми
коммунальными отходами -
регламентирован Постановле-
нием Правительства № 354.
При временном отсутствии по-

требителя в жилом помещении
осуществляется перерасчет раз-
мера платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами в сле-
дующем порядке и с соблюдени-
ем одновременно следующих
правил.
1. Обратиться за перерасчетом

вправе только потребитель, ко-
торый является собственником
жилого помещения, в отношении
которого просит сделать пере-
расчет размера платы за комму-
нальную услугу на оказание ус-
луги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (пе-
рерасчет зарегистрированным и
временно проживающим граж-
данам, не являющимся собствен-
никами жилого помещения, не
осуществляется).
2. Срок временного отсутствия

потребителя в жилом помеще-
нии должен составлять 5 и более
календарных дней подряд.
3. День выбытия из жилого по-

мещения и день прибытия в жи-
лое помещение потребителя в
расчет не входят, перерасчет за
указанные дни не предоставля-
ется.
4. Потребитель может обратить-

ся для осуществления перерасче-
та до начала периода временного
отсутствия или не позднее 30 дней
после окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя.

Для осуществления перерас-
чета за коммунальную услугу
потребитель должен обратить-
ся со следующими документа-
ми:
1. Паспорт (необходим для

идентификации личности потре-
бителя).
2. Доверенность (в случае, если

с заявлением обращается лицо,
не являющееся собственником
жилого помещения).
3. Документ, удостоверяющий

права на объект недвижимости
(квартира, домовладение), в от-
ношении которого потребитель
просит осуществить перерасчет
размера платы за коммунальную
услугу на оказание услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами.
4. Документы, подтверждаю-

щие продолжительность перио-
да временного отсутствия потре-
бителя:
4.1. Копия командировочного

удостоверения или копия реше-
ния (приказа, распоряжения) о
направлении в служебную ко-
мандировку или справка о слу-
жебной командировке с прило-
жением копий проездных биле-
тов;
4.2. Справка о нахождении на

лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на санатор-

УК по обращению с отходами

Перерасчёт платы за услугу по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в следующих случаях.
1. В отношении объекта недвижимости, в котором никто
не зарегистрирован.
2. С заявлением о перерасчете обратилось не имеющее
доверенности физическое лицо, не являющееся соб-
ственником помещения, в отношении которого необхо-
димо осуществить перерасчет платы за коммунальную
услугу.
3. Не предоставлены документы, подтверждающие
продолжительность периода временного отсутствия
потребителя.
4. Пропущен срок подачи заявления об осуществлении
перерасчета платы за коммунальную услугу.

4.9. При подаче заявления о пе-
рерасчете потребитель вправе
предоставить документы, под-
тверждающие длительность вре-
менного отсутствия, после воз-
вращения не позднее 30 дней
после возвращения. В случае не-
предоставления указанных доку-
ментов осуществляется доначис-
ление платы в размере сделанно-
го ранее перерасчета.

Документы, указанные в п. 4,
за исключением проездных би-
летов, должны быть:
1) подписаны уполномоченным

лицом выдавшей их организации
(индивидуальным предпринима-
телем), заверены печатью; иметь
регистрационный номер и дату
выдачи;
2) составлены на русском язы-

ке. Если документы составлены
на иностранном языке, они дол-
жны быть легализованы в уста-
новленном порядке и переведе-
ны на русский язык;
3) копии документов, подтвер-

ждающих продолжительность
периода временного отсутствия
потребителя, должны быть заве-
рены лицами, выдавшими такие
документы, или лицом, уполно-
моченным в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации на совершение дей-
ствий по заверению копий таких
документов.

Результаты перерасчёта
размера платы

за коммунальные услуги
Перерасчет размера платы за

коммунальные услуги осуществ-
ляется в течение 5 рабочих дней
после получения письменного
заявления потребителя о пере-

Если по истечении 6 месяцев, за
которые произведен перерасчет
размера платы за коммунальные
услуги, период временного от-
сутствия потребителя продолжа-
ется и потребитель подал заяв-
ление о перерасчете за последу-
ющие расчетные периоды в свя-
зи с продлением периода вре-
менного отсутствия, то перерас-
чет размера платы за коммуналь-
ные услуги осуществляется ис-
полнителем за период, указан-
ный в заявлении о продлении
периода временного отсутствия
потребителя, но не более чем за
6 месяцев, следующих за перио-
дом, за который исполнителем
произведен перерасчет размера
платы за коммунальные услуги.

Порядок
осуществления перерасчёта
по коммунальной услуге -

обращению с твердыми
коммунальными отходами

Перерасчет производится про-
порционально площади принад-
лежащего потребителю на праве
собственности жилого помеще-
ния (домовладения) и количе-
ству дней временного отсут-
ствия потребителя в следующем
порядке:
- в случае, если жилое помеще-

ние (домовладение) находится в
долевой/общей совместной соб-
ственности у нескольких лиц, пе-
рерасчет осуществляется исходя
из площади жилого помещения
(домовладения), принадлежащей
обратившемуся потребителю;
- осуществляется расчет стоимо-

сти оказания услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными
услугами за 1 (один) календарный
день исходя из продолжительно-
сти расчетного месяца (28, 30, 31
день соответственно).

Перерасчёт производится
по следующей формуле:

K = (S*T*N/12):30(28/31)*P,

где S - площадь жилого поме-
щения (домовладения), T - тариф
регионального оператора;
N - норматив накопления твер-

дых коммунальных отходов на 1
кв. м;
30 (28/31) - количество календар-

ных дней в расчетном месяце;
P - количество полных кален-

дарных дней временного отсут-
ствия потребителя (не считая
дней выбытия и прибытия потре-
бителя в жилое помещение (до-
мовладение)

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

(по информации О. ПЫШКИНОЙ,
пресс-секретаря УК

по обращению с отходами в ЛО)

данами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд;
4.8. Дополнительно могут быть

предоставлены проездные биле-
ты, оформленные на имя потре-
бителя (в случае, если имя потре-
бителя указывается в таких до-
кументах в соответствии с пра-
вилами их оформления), или их
заверенные копии. В случае
оформления проездных доку-
ментов в электронном виде ис-
полнителю предъявляется их
распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевозчи-
ком документ, подтверждающий
факт использования проездного
документа (посадочный талон в
самолет, иные документы);

расчете размера платы за комму-
нальные услуги:
а) в случае подачи заявления о

перерасчете до начала периода
временного отсутствия - в пла-
тежных документах, формируе-
мых исполнителем в течение пе-
риода временного отсутствия
потребителя в занимаемом жи-
лом помещении;
б) в случае подачи заявления о

перерасчете после окончания пе-
риода временного отсутствия - в
очередном платежном докумен-
те;
в) перерасчет осуществляется за

указанный в заявлении период вре-
менного отсутствия потребителя,
но не более чем за 6 месяцев.
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Уважаемые работники
предприятий и рыбных

хозяйств, ветераны
отрасли - все те, кто
занимается рыбным

промыслом, поздравляем
вас с Днём рыбака!

Вы выбрали непростую про-
фессию, которая требует осо-
бой выдержки, упорства, уме-
ния противостоять трудностям.
День рыбака - праздник не

только работников отраслей,
добывающих и перерабатыва-
ющих рыбу, но и сотрудников
рыбинспекции, фермеров-ры-
боводов, а также всех, для кого
лов рыбы является любимым
увлечением.
Рыбалка - это отличный вид

семейного отдыха, который
дарит нам незабываемые эмо-
ции и впечатления от общения
с родными и близкими, с нашей
удивительной природой. Рыб-
ная ловля укрепляет силу воли,
даёт возможность окунуться в
неспешные размышления, при-
носит удовлетворение и гор-
дость за весомый улов, создаёт
особое, ни с чем не сравнимое
состояние души.
Желаем всем рыбакам бога-

тых уловов, благополучия на
воде и берегу. Счастья, здоро-
вья вам и вашим семьям.

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район
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Беседа с жительницей
Приозерска Еленой Юшко-
вой тронула меня до глу-
бины души. Она подели-
лась, что в конце июня
вместе со своей мамой
отправилась в Республику
Беларусь, где после дол-
гих поисков было найдено
место захоронения её
деда - рядового Степана
Третьякова.

75 лет назад, 26 марта 1944 года,
он был убит в бою на северной ок-
раине деревни Дрибино Богушевс-
кого района Витебской области. Так
было указано в похоронке, которую
получила его супруга Феодосия.
Она не дожила до дня, когда моги-
лу её супруга нашли дочь и внуки.
Елена запомнила, как ещё в дет-

стве мама часто повторяла: «Если
бы мой отец Степан был жив, если
бы он вернулся с войны живой...».
Желание поехать на могилу Сте-

пана Леонтьевича у Третьяковых
было всегда. Из архивных доку-
ментов семье удалось узнать, что
свой боевой путь он начал рядо-
вым солдатом в 213-й танковой
Оршанской краснознаменной ор-
дена Кутузова бригаде. Внуки и
правнуки с удивлением узнали,
что эта бригада в 1943 году была
вооружена танками германского
изготовления (трофейными), зах-
ваченными Красной армией в про-
цессе боевых операций.
Елена рассказала, что дед Степан

получил два ранения, лежал в гос-
питале. Оттуда написал своей
жене Феодосии письмо, в котором
были такие строки: «Я был ранен
и сейчас снова в бой. Будет или
грудь в крестах, или голова в кус-
тах». За время службы Степан
Третьяков был награжден меда-
лью «За отвагу». Из источника
«Подвиг народа» его родным уда-
лось узнать, что в бою за город
Великие Луки, проявив мужество
и отвагу, он первым преодолел
реку Ловать и, заметив вражеский
пулемет, забросал его гранатами,
что помогло быстро очистить
кварталы города от противника. В
августе 1943 года при прорыве
сильно укрепленной части оборо-
ны противника он был ранен, но
не ушел с поля боя, продолжая вы-
полнять поставленную задачу. Се-
годня правнуки С. Третьякова по
праву считают его героем.

Разочарование и радость
Письма-запросы, написанные

родными в Белоруссию в застой-
ные времена, результатов не дали,
а в 2014 году из Центрального ар-
хива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации пришел ответ,
что в районе деревни Дрибино бои
вообще не велись и сейчас такого
населенного пункта нет. Казалось,
можно было опустить руки и пре-
кратить поиски. Но внуки рядово-
го так просто не сдались. Потом-
ки воина кропотливо изучали все
материалы, касающиеся 213-й
танковой бригады, писали на фо-
румы. Из переписок с людьми они
узнали, что деревни такой дей-
ствительно нет, а в послевоенное
время произошло объединение
районов. Захоронения, которые
были в этих местах, перенесены,
но куда именно, никто не знает.

«Если бы он
вернулся с войны...»

Место захоронения рядового найдено

С момента начала поиска на фору-
мах прошло более 10 лет! Наконец
Елене с братом прислали старую
карту, где значилась деревня Дри-
бино. Это была зацепка, и поиски
пошли быстрее. Были написаны
письма людям из поискового дви-
жения Белоруссии, в краеведческие
музеи, местные газеты, в нацио-
нальный архив, а также в Управле-
ние  по увековечиванию памяти за-

щитников Отечества и жертв вой-
ны в Республике Беларусь.
Как рассказала Елена, одним из

первых ответил руководитель во-
енно-патриотического клуба «По-
иск» в городе Витебске Анатолий
Бурдо, который сообщил, что де-
ревня такая была, бои в ней ве-
лись, и там были захоронения сол-
дат. В связи с тем что во время
войны этот населенный пункт был
уничтожен, найденные захороне-
ния ещё в советское время были
перенесены в близлежащие дерев-
ни. Связавшись с ним по телефо-
ну, Елена выяснила, что по дан-
ным поискового движения захоро-

нения с территории северной ок-
раины Дрибино были перенесены
в три близлежащие деревни. При
этом Анатолий Алексеевич пообе-
щал, что вместе со своими едино-
мышленниками он будет зани-
маться поиском.
Почти одновременно пришел от-

вет от Витебского краеведческо-
го музея, в котором было сказано:
«Ныне несуществующая д. Дри-
бино находилась на территории
современного Шапечинского
сельского совета Витебского рай-
она возле д. Косачи. В послевоен-
ное время с территории вокруг д.
Осиновка Шапечинского с/с про-
изводились безымянные перезахо-
ронения в воинское захоронение
№ 4444 в д. Осиновка. К сожале-
нию, по документам того време-
ни Ваш дедушка не числится в
списках захоронения. Потери со-

ветских войск были огромные.
Фронт 9 месяцев стоял в этой ме-
стности, и только сейчас с откры-
тием архивов удается пофамиль-
но устанавливать потери». Также
в письме говорилось, что можно
напрямую обратиться к председа-
телю Шапечинского сельсовета.
Прошло всего два дна после пер-

вых ответов, как внуки Степана
Третьякова получили письмо, ко-
торое ждали многие годы. В отве-
те Управления по увековечива-
нию памяти защитников Отече-
ства и жертв войны в Республике
Беларусь было написано: «Соглас-
но донесению о безвозвратных

потерях 213 танковой бригады
гвардии рядовой Третьяков Сте-
пан Леонтьевич погиб 26 марта
1944 года и захоронен на север-
ной окраине д. Дрибино Богушев-
ского района Витебской области.
Деревня Дрибино (ныне не суще-

ствующая) находилась на террито-
рии Шапечинского сельского сове-
та Витебского района Витебской
области. Останки воинов из д. Дри-
бино перезахоронены в братскую
могилу д. Осиновка Шапечинско-
го сельского совета (воинское за-
хоронение № 4444). Имя Вашего
деда, Третьякова Степана Леонть-
евича, значится в списке воинско-
го захоронения № 4444».

Из первых уст
Что пережила семья, какие ис-

пытали чувства, может пере-
дать только прямая речь рас-

сказчика Елены Юшковой:
«Комок в горле... Так долго мы

искали! Я сразу же позвонила Ана-
толию Алексеевичу, руководителю
военно-патриотического клуба
«Поиск», и поделилась радостью.
Он ответил просто: «Я очень рад,

что наш поиск завершился успехом.
У меня бывает так, что ищем по
несколько лет. Это титанический
труд! Вчера посещал отдаленные
места захоронений, за которыми,
кроме нас, поисковиков, практичес-
ки никто не ухаживает. Вам повез-
ло. Братская могила вашего дедуш-
ки в Осиновке находится рядом с
дорогой. Приезжайте к нам! Вмес-
те посетим братскую  могилу. А в
конце июня у нас в Витебске как раз
большой праздник - День города, во
время которого мы отметим 75-ле-
тие его освобождения от фашистс-
ких захватчиков». Сразу же я напи-
сала письмо председателю Шапе-
чинского сельсовета Святославу
Драбцову, в котором рассказала
нашу длинную историю. Ответ Свя-
тослава Владимировича был корот-
ким: «Жду вас. Приезжайте в Бело-
руссию. Я встречу и отвезу в д. Оси-
новка. Привозите фототабличку
деда, мы вместе установим её на
обелиск».
Первое, что я подумала: как? Не-

знакомый мне человек сразу же
говорит: приезжайте! Такого быть
не может! Но, оказывается, люди,
болеющие душой за каждого че-
ловека, есть.
Моя мама, перечитав несколько

раз письмо из Управления по уве-
ковечиванию памяти защитников
Отечества и жертв войны, только
спросила: «Когда едем, Лена?».
Витебск встретил нас солнечной

погодой. Город был очень краси-
во украшен. Я отправила сообще-

ние Анатолию Алексеевичу: «Мы
приехали, будем в парке  Победи-
телей». Спустя некоторое время к
нам подошел мужчина и спросил:
«Вы из Приозерска?». Также бы-
стро приехал за нами председа-
тель сельсовета Святослав  Влади-
мирович. Мы с мамой были очень
удивлены: как два очень занятых
человека бросают всё и занимают-
ся нами?!
По дороге в Осиновку мы слуша-

ли рассказы этих мужчин, как ве-
дутся поиски, с какими сложнос-
тями приходится сталкиваться. На
глаза наворачивались слёзы, и ка-
залось, сердце вот-вот выпрыгнет.
И вот, наконец, мы оказались на

братском захоронении № 4444 в
деревне Осиновка. Здесь установ-
лен высокий обелиск и высечены
на гранитных плитах фамилии 801
захороненного солдата. Но имени
нашего деда пока ещё нет. Данные
о нём и ещё 33 солдатах найдены
только в последние годы. Нам по-
нятно, что поисковая работа дер-
жится на энтузиазме удивитель-
ных людей и средств на такую де-
ятельность не выделяется. По-
этому так хочется им сказать:
«Спасибо вам, дорогие!».
Святослав Владимирович закре-

пил фототабличку с портретом на-
шего дорогого отца и деда. Мы ус-
тановили солдатские венки. Долго
молчали. В ту минуту мне трудно
было осознать, что здесь захороне-
но более восьми сотен солдат, и
опять подступил комок к горлу.
Потом нас отвезли к месту гибели
моего деда. Это всего лишь в 15
минутах езды на машине от памят-
ника. Теперь там очень тихо и кра-
сиво - поле, клевер, берёзы...
На этом наше пребывание в Ви-

тебске не закончилось. Мы ока-
зались в центре событий, посвя-
щенных 75-летию освобождения
города от фашистов. Мероприя-
тий было много, но больше всего
запомнились торжественное засе-
дание и концерт «Мой город - моя
любовь». На нём вручили награ-
ды заслуженным витебчанам,
среди которых был и уже став-
ший нам близким человеком Ана-
толий Бурдо. Мы узнали, что при
его участии и руководстве поис-
ковиками были установлены 27
памятников и мемориальных до-
сок, найдено более тысячи на-
град, медальонов, документов,
личных вещей, по которым уда-
лось определить имена более 180
погибших воинов, считавшихся
без вести пропавшими, оказана
помощь 112 семьям в установле-
нии мест гибели воинов и их за-
хоронений.
Людям, которые помогли найти

нам могилу родного человека, хо-
чется сказать искренние слова
благодарности. И мы обязательно
сюда вернёмся. Здесь у нас теперь
есть к кому приехать... Есть такая
деревня, есть такая близкая для
нас страна - Беларусь».
Подготовила Ирина КОЛЧАК

Фото из семейного архива
Е. ЮШКОВОЙ

Поле, где погиб
рядовой Степан

Третьяков. Теперь
там очень тихо
и красиво - поле,
клевер, берёзы...

Святослав Драбцов закрепил
на памятнике фототабличку
с портретом воина.

Мама Елены Юшковой,
Галина, у братского
захоронения
№ 4444 в деревне
Осиновка,
где похоронен
их отец и дед.
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 Лариса Владимировна, почему
пенсия перечисляется на бан-
ковскую карту кредитного уч-
реждения в разные дни, а не в
определенную дату?
- Доставка пенсий и иных соци-

альных выплат производится кре-
дитными организациями в соот-
ветствии с графиками выплаты,
которые составляются ежемесяч-
но и согласуются с выплатными
предприятиями. Дата выплаты
через кредитные учреждения в
каждом месяце по объективным
причинам имеет переменный ха-
рактер, при этом соблюдается
принцип максимального прибли-
жения к фиксированной дате вып-
латы с учетом выходных и празд-
ничных дней. Графики выплаты
ежемесячно в обязательном по-
рядке размещаются на официаль-
ном сайте ПФР, на странице От-
деления ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области, на
страницах Управления ПФР в
Приозерском районе Ленинград-
ской области. Также график вып-
латы регулярно публикует газета
«Красная звезда».
- Пенсионер устроился на рабо-

ту с февраля 2018 года. Почему
в выписке из лицевого счета не
отображаются периоды работы
за 2019 год?
- Информация о стаже за 2019 год

будет отражена на индивидуаль-
ном лицевом счете не ранее апре-
ля 2020 года. Это связано с тем,
что страхователи предоставляют

Пенсия в вопросах и ответах
В редакцию поступают письма, в которых читатели
просят ответить на вопросы, касающиеся пенсионного
законодательства, назначения и выплаты пенсий. Отве-
тить на них мы попросили начальника Управления Пен-
сионного фонда в Приозерском районе Ларису Иванину.

сведения на своих работников в
ПФР не позднее 1 марта года, сле-
дующего за отчетным годом.
- Кто может быть правопреем-

ником накопительной пенсии?
- Правопреемником по заявле-

нию может быть любое лицо или
несколько лиц, которых еще при
жизни сам человек определил сво-
им наследником путем подачи в
территориальный орган ПФР за-
явления о распределении средств
пенсионных накоплений по уста-
новленной форме с обязательным
указанием размера долей (при на-
личии нескольких правопреемни-
ков). Правопреемники по закону
делятся на две очереди. К первой
очереди относятся дети, в том чис-
ле усыновленные, супруг, родите-
ли, в том числе усыновители. Ко
второй очереди относятся братья,
сестры, бабушки, дедушки и вну-
ки.
- В декабре 2018 года гражда-

нин оформил страховую пенсию
по старости на общих условиях.
Отношение по заработной пла-
те составило 2,1. Почему при оп-
ределении размера пенсии учли
отношение по заработной пла-
те 1,2.
- Отношение среднемесячного

заработка застрахованного лица к
среднемесячной заработной пла-
те в Российской Федерации учи-
тывается в размере не свыше 1,2.
Вместе с тем для лиц, проживав-
ших на 1 января 2002 года в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, в которых
установлены районные коэффи-
циенты к заработной плате, отно-
шение ежемесячного заработка за-
страхованного лица к среднеме-
сячной заработной плате в Рос-
сийской Федерации учитывается
в повышенных размерах.
- С января 2019 года мать ре-

бенка-инвалида перестала рабо-
тать и в ПФР оформила выпла-
ту по уходу. Будет ли пересмот-
рен размер этой выплаты?
- Неработающему трудоспособ-

ному лицу, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом до
1-го июля 2019 года устанавлива-
лась ежемесячная выплата в раз-
мере 5500 рублей, которая начис-
ляется к установленной ребенку-
инвалиду пенсии. С 1 июля 2019

года вступил в силу Указ Прези-
дента РФ от 07.03.2019 № 95 «О
внесении изменения в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от
26.02.2013 № 175 «О ежемесяч-
ных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I груп-
пы», на основании которого раз-
мер указанной ежемесячной вып-
латы составил 10000 рублей.
- Студент осуществляет уход за

бабушкой, которой 83 года. К ее
пенсии установлена компенса-
ционная выплата в размере
1200 рублей. Если студент уст-
роится на работу в период лет-
них каникул, прекратится ли
выплата в этом случае?
- Во время официального трудо-

устройства отсутствует право на
выплату по уходу за пожилым че-
ловеком старше 80 лет или инва-
лидом 1 группы. О своем трудо-
устройстве необходимо проин-
формировать территориальное
Управление ПФР по месту полу-
чения выплаты.
- С 2019 года увеличился воз-

раст выхода на пенсию. Мужчи-
ны приобретут право на страхо-
вую пенсию по старости в 65
лет, а женщины в 60 лет. Когда
можно обратиться за накопи-
тельной пенсией?
- Граждане, выходящие на пен-

сию при достижении общеуста-
новленного возраста (мужчины -
в 65 лет, женщины - в 60 лет), смо-
гут обратиться за выплатой
средств пенсионных накоплений
в 60 и 55 лет соответственно.
- Предположим, гражданин

проживает в Германии, страхо-
вая пенсия по старости выпла-
чивается на банковский счет,

открытый на территории Рос-
сийской Федерации. Можно ли
получать российскую пенсию
по месту жительства в Герма-
нии?
- Сумма назначенной страховой

пенсии лицу, выезжающему или
уже выехавшему на постоянное
жительство за границу, выплачи-
вается на территории Российской
Федерации в рублях по доверен-
ности или путем зачисления на его
счет в кредитной организации.
Выплата пенсии для указанной

категории граждан может произ-
водиться на счет банковской кар-
ты, открытый на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе
с использованием международ-
ных платежных систем, например
VISA, MasterCard.
- Женщина полностью исполь-

зовала средства материнского
(семейного) капитала на покуп-
ку строящейся квартиры. При
подаче заявления в ПФР пред-
ставила нотариальное обяза-
тельство о выделении долей
себе, детям и супругу. Когда она
должна выделить доли?
- Оформить указанное жилое по-

мещение в общую собственность
владельца сертификата, его супру-
га и их детей с определением раз-
мера долей по соглашению необ-
ходимо в течение 6 месяцев пос-
ле снятия обременения или после
ввода объекта в эксплуатацию
(при отсутствии обременения). В
компетенцию органов ПФР воп-
росы исполнения обязательств не
входят. Этот факт проверяется
органами прокуратуры.

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлено УПФР

Начальника Управления
Пенсионного фонда
в Приозерском районе
Лариса Иванина.

Июль кажется самым
тихим и безмятежным
месяцем для школьников
и их родителей. На самом
деле вопросов, пережива-
ний много и летом.
В школах кипит работа.
По разным причинам кто-
то хочет перейти в другое
образовательное учрежде-
ние, также завершается
приём в первые и десятые
классы.

В последнее время тема получе-
ния юными приозерцами средне-
го общего образования (в 10-11
классах) вышла за рамки школь-
ного порога. Её активно обсужда-
ют те, для кого она сегодня оказа-
лась весьма болезненной, и те,
кому в скором времени предсто-
ит столкнуться с поступлением в
10-й класс.
Невысокая успеваемость учени-

ка часто заставляет задуматься: а
стоит ли стремиться получить
высшее образование? А ведь это
основная цель учеников, показы-
вающих высокие результаты успе-
ваемости в школе.
Большинство знают, что в Рос-

сийской Федерации гарантирова-
ны общедоступность и бесплат-
ность среднего общего образова-
ния. И это не только право, но и
обязанность. То есть с одной сто-
роны, никто не имеет права ли-

Доступность общего образования

Кто попадает в десятку?

шать родителей и их детей воз-
можности поступать в 10-й класс.
Но одно дело не зачислять ребен-
ка для продолжения обучения, где
он отучился 9 классов (это мало
кто рискнёт сделать), а другое
дело - настоятельно рекомендо-
вать или ориентировать пойти
другой дорогой. Например, отпра-
виться в средние специальные
учебные заведения, колледжи,
техникумы. Делать это можно по-
разному. Кому-то кажется некор-
ректным и даже определенным
психологическим давлением на
детей, когда перед зачислением в
10-й класс проводится собеседо-
вание в присутствии всех педаго-
гов школы. Другие родители, чьи
дети не особо старались во время

обучения, наоборот, считают, что
такие встряски очень полезны.
Ведь окончание 9-го класса - это
своеобразный рубеж, который
требует разумного подхода к под-
ведению итогов своей учебы, и
рассудительный взгляд в будущее.
Индивидуальные собеседования

с выпускниками 9-х классов, как
рассказали в комитете образова-
ния администрации Приозерского
района, в наших школах проводят-
ся не только в конце, но и задолго
до завершения учебного года. Так-
же организуются профориентаци-
онные мероприятия. Нельзя ска-
зать, что количество 10-х классов
в нашем районе определяется
спонтанно или идет автоматичес-
кое повторение прошлых лет. Это

кропотливая работа педагогичес-
ких коллективов, директоров
школ, работников комитета обра-
зования.
Законом гарантировано, что у

любого учащегося есть право на
выбор образовательной организа-
ции и формы получения образо-
вания, поэтому отказ в приеме в
10-й класс из-за плохих оценок,
места проживания, возраста или
личного отношения к ученику яв-
ляется нарушением норм закона.
Все вопросы обязательно рассмат-
риваются. Как прокомментирова-
ла Галина Подолочная, главный
специалист комитета образования
администрации Приозерского
района, в их ведомство заявлений
с жалобами на нарушение норм
приёма в 10-й класс в этом году
не поступало.
Директор школы № 5 Владимир

Мыльников, являющийся и главой
района, только добавил, что все
девятиклассники, кто написал за-
явление о продолжении учебы в
10-м классе во вверенной ему
школе, были зачислены. Более
того, может случиться такое, что
ребенок, который выбрал дорогу
в колледж, техникум, не сможет
туда поступить. В этом случае он
тоже может вернуться в родную
школу, если у него будет такое
желание.
Также стоит добавить, что посту-

пить в 10-й класс не в своей шко-
ле не всегда возможно. В этом
случае действует другой закон, в
котором оговорено, что в приеме
в государственную или муници-
пальную образовательную орга-
низацию может быть отказано по
причине отсутствия в ней свобод-
ных мест.

Ирина КОЛЧАК

С начала лета в почти
700 летних лагерях органи-
зованно отдохнули
39,7 тыс. детей из Ленинг-
радской области.
В июне в оздоровительных ла-

герях были проведены военно-
патриотические смены, про-
фильные кадетские смены, сме-
ны движения «Юнармия» для
одаренных детей. Более 2 тысяч
детей отдыхали и работали в ла-
герях труда и отдыха, трудовых
бригадах, губернаторских отря-
дах.
Всего, по прогнозам областно-

го комитета общего и професси-
онального образования, летом
2019 года организованно отдох-
нут более чем 92 тыс. ленинград-
ских детей в возрасте от 6 с по-
ловиной до 17 лет. Для этого бу-
дут открыты около 1 тыс. орга-
низаций, работающих по допол-
нительным программам техни-
ческой, естественнонаучной, ту-
ристско-краеведческой, художе-
ственной, социально-педагоги-
ческой и физкультурно-спортив-
ной направленности .
Полная информация о летнем

отдыхе в Ленинградской облас-
ти представлена на портале
«Организации отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подрос-
тков и молодежи».

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Подведены итоги
первой смены

детского летнего
отдыха
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ОВЕН. В понедельник возможен трудный разговор с
начальством, но  в конце концов он пойдет вам на

пользу. В среду вам предоставится неплохой шанс про-
явить себя, постарайтесь не упустить его. В пятницу
вам рекомендуется сфокусироваться на своих будущих
целях и найти пути их достижения.
ТЕЛЕЦ. Во вторник вы можете смело делать денеж-

ные вклады под проценты. В среду прислушайтесь к сво-
ей интуиции. В четверг существует большая вероятность
получения травмы. В субботу и воскресенье должны бу-
дут исполниться многие ваши мечты, от вас только по-
требуется, чтобы вы очень этого хотели.
БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник возможны неожиданные зна-

комства, в том числе и романтические. В среду соберите
все силы, чтобы отказаться от заманчивого на первый
взгляд предложения, которое обернется простым обма-
ном. Пятница станет для вас важным днем, который спо-
собен многое изменить.
РАК. В понедельник к вам будет привлечено всеобщее

пристальное внимание. Во вторник воздержитесь от по-
купок. В четверг, скорее всего по семейным обстоятель-
ствам, возможны неожиданные финансовые расходы. В
субботу не доверяйте непроверенной информации.
ЛЕВ. В понедельник найдутся люди, которые будут

стремиться вывести вас из состояния равновесия и этим
поломать ваши планы. В среду вам рекомендуется со-
блюдать меру во всем, особенно в пище. Четверг и пят-
ница - удачные для вас дни, поэтому можете браться за
воплощение самых дерзких планов,.

ДЕВА. В понедельник велика опасность попадания в
неприятную двусмысленную ситуацию. Вторник для
вас будет плодотворным на новые идеи. В среду не да-
вайте важных обещаний - вы не сможете их выполнить.
В четверг  у вас, возможно, возникнут какие-либо про-

блемы с государственными органами. В пятницу не от-
казывайтесь от возможностей завести новые знакомства.

ВЕСЫ. В понедельник вы сможете проявить себя на ра-
боте, и это будет способствовать укреплению вашей репу-
тации. Во вторник запаситесь терпением, чтобы не было
негативных последствий для здоровья. В среду проявите
внимательность, чтобы не попасть в сети плетущихся вок-
руг вас сплетен и интриг.
СКОРПИОН. В понедельник вы можете получить дело-

вое предложение, но, возможно, оно не очень выгодно для
вас. Вторник - удачный день для финансовых операций. К
среде ваша деловая активность достигнет своего пика. В
четверг у вас, скорее всего, произойдут какие-то неприят-
ности, связанные с водой, не забудьте дома закрыть кран.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник вы можете настроить себя на

успех, и это реально подействует. Вторник станет хоро-
шим днем для избавления от плохой привычки, например
курения. В среду пропускайте мимо ушей все коммента-
рии ваших завистников.
КОЗЕРОГ. В понедельник вам трудно будет найти об-
щий язык с представителями власти или начальством. В
среду вам необходимо следить за собственными словами,
иначе может вспыхнуть очень сильный конфликт. Если в
четверг у вас случится какое-либо несчастье, то это знак
того, что за ним последует ваш путь к славе и богатству.

ВОДОЛЕЙ. Если вы во вторник найдете потерянную ра-
нее вещь, то эта примета говорит о том, что в дальнейшем
вы всегда будете с прибылью. В среду вам придется искать
новые пути решения проблемы, так как то, что помогало вам
ранее, не сработает. В пятницу очень плохое время, чтобы
делать предложение руки и сердца, а также для заключения
каких-либо сделок.
РЫБЫ. Понедельник благоприятен для плодотворного

взаимодействия с коллегами, друзьями и родственниками.
В среду у вас все получится не только на работе, но и в
любовной сфере. В четверг вам нужна будет помощь со
стороны, а от вас потребуются дипломатичность и внима-
ние к людям.

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...

Сидит рыбак на берегу
речки. У него две удочки.
На одну нанизывает чер-
вяка и бросает в речку. На
вторую нанизывает чер-
вяка и бросает сзади себя.
Проходит мужик и спра-
шивает:
- Та удочка, что в речку,

понятно. А которую бро-
саешь сзади, зачем?
- Не скажу.
- Скажи, сто граммов на-

лью.
Налил рыбаку сто грам-

мов, тот выпил и говорит:
- Удочка в речке - ни разу

не клюнуло, а которая сза-
ди - ты уже пятый.

* * *
- Дорогой, что ты мне по-

даришь на день рожде-
ния?
- "Мерседес" нашего со-

седа помнишь?
- Конечно, милый!
- Вот такого же цвета кол-

готки.
* * *

- Ну что там с повышени-
ем зарплаты?
- Догадайся с трех букв...

* * *
Чтобы не плакать во вре-

мя резки лука, уйдите из
кухни в другую комнату.
Жена как-нибудь и без вас
справится.

* * *
- Что ты будешь делать,

Туристам в грузинских аэропортах
будут дарить вино

В грузинских аэропортах Кутаиси, Батуми и Тбилиси прой-
дет акция по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом со-
общает Грузия online.
Всего гостям раздадут 300 тысяч бутылок подарочного вина.

Оно будет закупорено в специальных бутылках оливкового
цвета и упаковке для транспортировки. Акцию организовы-
вает Национальная администрация туризма Грузии. Уже
объявлен тендер на закупку вина. В нем смогут принять учас-
тие только те компании, которые работали на рынке на про-
тяжении последних шести лет и произвели не менее 100 ты-
сяч литров вина. Также сообщается, что дарить туристам бу-
дут сухое вино сортового состава Саперави 100% без консер-
вантов. Поставки должны быть завершены не позднее 25 де-
кабря 2019 года. Это уже шестая аналогичная акция в Грузии.
В последний раз ее проводили в декабре 2016 года.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

если жена
з а х о ч е т
н а з в а т ь
дочку име-
нем, которое
тебе не нра-
вится?
- Скажу, что так зва-

ли мою бывшую, и оно
мне очень нравится.

* * *
- Игорь Иванович, я в по-

недельник задержусь.
- Хорошо, но только на

работе.
* * *

- Почему я тебе понрави-
лась?
- Ну, ты красивая и рабо-

таешь.
* * *

Мужская проблема: не
успеешь жениться на мо-
лодой, как уже подраста-
ют еще моложе.

* * *
Бокс спас мне жизнь!

Однажды ко мне в дом
ворвались вооруженные
грабители, а я был на тре-
нировке!

* * *
- Вот такого вируса у

меня еще не было, - ска-
зал зять, увидев за ком-
пьютером тещу.

* * *
Как жить в мире, где руч-

ка, ручка и ручка - это три
разные ручки?

Стеклянный пол на небоскрёбе треснул
На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол обзор-

ной площадки, расположенной на высоте 442 метра. Об
этом сообщает CBS. Закаленное стекло треснуло под но-
гами туристки с двумя детьми. Женщина быстро покину-
ла площадку и после этого никто не рискнул на нее зайти.
Во время инцидента никто не пострадал. Смотровая пло-
щадка находится на уровне 103 этажа небоскреба Уил-
лис-тауэр - самого высокого здания в Чикаго и второго по
высоте в США.
Подобный инцидент уже происходил со стеклом смот-

ровой площадки в мае 2014 года. Специалисты утвержда-
ют, что опасности для жизни в таком случае нет, поскольку
лопалось не само стекло, а его защитное покрытие.

В Греции ищут жителейВ Греции ищут жителейВ Греции ищут жителейВ Греции ищут жителейВ Греции ищут жителей
на "райский остров"на "райский остров"на "райский остров"на "райский остров"на "райский остров"

Власти Греции объявили "официальные поиски" посто-
янных жителей на один из своих островов. Об этом сооб-
щает Daily Mail.
Остров Андикитира располагается в Ионическом море и

имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша
находится между островами Китира и Крит. Постоянно
там проживают всего 24 человека, большинство из кото-
рых старики. Летом на остров приезжает еще несколько
десятков людей.
Греческие власти ищут молодых людей, которые "не ис-

пугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на
острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, зе-
мельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех
лет. Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строите-
ля и пекаря. Также сообщается, что на Андикитире мало
магазинов и нет банкоматов, но за два часа на пароме мож-
но добраться до Крита, а за 45 минут на самолете - до Афин.
Кандидатам придется пройти тщательный отбор. Предпоч-
тение отдают гражданам Греции, но "выиграть" может лю-
бой желающий.

Кремировали мышь 	Кремировали мышь 	Кремировали мышь 	Кремировали мышь 	Кремировали мышь 	
сожгли магазинсожгли магазинсожгли магазинсожгли магазинсожгли магазин

Два сотрудника британского магазина по продаже вело-
сипедов обнаружили в помещении мертвую мышь и ре-
шили кремировать останки прямо на рабочем месте. Как
сообщило издание Dailystar, что-то пошло не так. Начав-
шийся в результате пожар быстро распространился по
всему зданию и полностью уничтожил магазин, а затем
перекинулся на близлежащие паб и ресторан.
Ущерб от пожара составил более двух миллионов долла-

ров. Поджигатели признали в суде свою вину и рассказа-
ли, что "хотели развлечься в скучный день". Рассматри-
вавший их дело судья Дэвид Пью назвал действия сотруд-
ников магазина глупостью.

Прогноз погоды с 14 по 17 июля
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14 июля, воскресенье. Облачно, временами дождь,
температура воздуха ночью +8°C, днем до +18°C, ат-
мосферное давление ночью 752 мм рт. ст., днем 753 мм
рт. ст., ветер северо-западный 2 м/с.
15 июля, понедельник. Облачно, дождь, температура

воздуха ночью +9°C, днем до +17°C, атмосферное дав-
ление ночью 754 мм рт. ст., днем 755 мм рт. ст., ветер
северный 3 м/с.
16 июля, вторник. Облачно, с прояснениями, без

осадков, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+19°C, атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст., днем
759 мм рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.
17 июля, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +8°C, днем до +18°C,
атмосферное давление ночью 754 мм рт. ст., днем 755
мм рт. ст., ветер восточный 2 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Час. 6. Бункеровщик. 7. Тав. 8. Ша-
пар. 10. «Хабу». 12. Эдик. 15. Лавабо. 16. Омоним. 17. Мера.
19. Блат. 20. Табло. 23. Шоу. 24. Расторжение. 25. Тоа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марапи. 2. Мурзавецкая. 3. Чета. 4.

Сова. 5. Никтинастия. 8. Шубат. 9. Рэмбо. 10. Хам. 11. Бар.
13. Дол. 14. Кит. 18. Оборот. 21. Ашот. 22. Лужа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Член экипажа самолёта. 6. Взгляд.
7. Сольная партия в опере. 8. Неродной отец. 11. Обряд по
сценарию. 13. Алтайский щипковый музыкальный инстру-
мент. 14. Спутрик планеты Плутон. 15. Ножовка. 16. Весен-
няя птица. 17. Языческий служитель культа. 19. Метод науч-
ного исследования. 20. Город в Ленинградской области. 22.
Цветок на гербе Бангладеш. 23. Начало дня. 24. Столица За-
падного Самоа. 25. День перед праздником.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злобная насмешливость, стремление

досадить. 2. Выстрел мимо цели. 3. Козёл водяной. 4. Кусок
ваты на рану. 5. Завершение спортивного состязания на ско-
рость. 9. Запас при крое с учётом швов. 10. Основание для
действий. 12. Мучная лавка в старину. 13. Помидор. 17. Имя
знаменитого английского сыщика. 18. Марка японского ав-
томобиля. 21. Звук от боли.

Доверие - как нервные клетки:
практически не восстанавливается.
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Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Спокойствие - сильнее эмоций. Молчание -

громче крика. Равнодушие - страшнее войны.!!!!!

Вам понадобятся: куриное филе - 150 г, молоко - 100 мл,
яйцо - 2 шт.,   соль - щепотка,   мука - 1 ст. л., огурец - 1 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,   капуста - 150 г,   майонез по вкусу.
Обжарить мелко нарезанное куриное филе в любимых

специях. Нарезать овощи. Смешать яйца с молоком и ще-
поткой соли. Добавить муку и замесить тесто. Выпекать
блинчик на раскаленной сковороде с двух сторон по 1 ми-
нуте. Нарезанный яичный блин добавить к остальным инг-
редиентам, заправить майонезом. Подать к столу.
Приятного аппетита!

БЫСТРО

И ВКУСНО

Салат с яичным блинчиком
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 15 по 21 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 01.15,
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 - “Эксклюзив” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.20 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
21.00 “Гражданин Никто” 12+.
01.15 - “Вокзал” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 - Известия.
05.30 - “Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос” 16+
06.10 - “Страх в твоем доме.
Брачный контракт” 16+.
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20 - “Гаишники” 16+.
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 - “Глу-
харь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.

00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое луч-
шее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Мен-
товские войны” 16+.
22.50 - “Свидетели” 16+.
00.35 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.50 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов”
16+.
09.40 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
09.45 - “Воронины” 16+.
16.20 - “Копы в юбках” 16+
х.ф.
18.45 - “Виктор Франкенш-
тейн” 16+ х.ф.
21.00 - “Константин. Пове-
литель тьмы” 16+ х.ф.
23.30 - “Обитель зла. Пос-
ледняя глава” 18+ х.ф.
01.30 - “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. 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 Рос-
сии” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
яузская.
07.00 “Предки наших предков”.
07.40 “Неукротимый Гилельс”.
08.20, 23.50 - “Талант”.
09.30 - “Царская дорога”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15, 02.10 - “Эпизоды.
Олег Целков”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - Вспоминая Андрея
Дементьева. Линия жизни.
13.30 - “Мозг. Вторая все-
ленная”.
15.10 - Спектакль “Ревизор”.
17.20 - “Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера”.
18.20, 01.05 - Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано.
19.45 - “Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю”.
20.35 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 “Холод. Цивилизация”.
21.30 - “Фанни и Александр”
х.ф.
23.00 - “Иосиф Бродский.
Возвращение”.

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 -
“Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические исто-
рии” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.

18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Багровый пик” 16+
х.ф.
01.30 “Черная смерть” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тай-
на” 16+.
06.00, 15.00 - Документаль-
ный 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 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Робокоп” 16+ х.ф.
22.00 “Водить по-русски” 16+.
23.25 - “Загадки человече-
ства” 18+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+.
06.35 “Удачная покупка” 16+.
06.45 - Д/ц “Из России с лю-
бовью” 16+.
07.45 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.20 “Давай разведемся!” 16+.
09.20 “Тест на отцовство” 16+.
10.20 “Реальная мистика” 16+.
12.15, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.35 - “Личное простран-
ство” 12+ х.ф.
19.00 - “Метель” 16+ х.ф.
22.50 - “Подземный пере-
ход” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “Не в деньгах счас-
тье” 12+ х.ф.

09.30 - “Длинное, длинное
дело” 0+ х.ф.
11.00 - “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.55 - “Она написала
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Григорий
Гладков” 12+.
14.50 “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 - “Естественный от-
бор” 12+
17.50 - “Убийство на тро-
их” 12+.
20.05 - “Коготь из Маври-
тании” 16+.
22.35 - “Войны Трампа”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.25, 08.20 - “Легенды кино”
6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 -
Новости дня.
09.10, 10.05, 13.15 - “Назад
в СССР” 16+.
10.00, 14.00 - Военные ново-
сти.
14.05 - “Горячая точка” 12+
х.ф.
15.40 - “Классик” 12+ х.ф.
18.35 - “Ленд-лиз. Сила дви-
жения” 6+.
19.15 - “Загадки века. Ги-
бель парома “Эстония” 12+.
20.05 - “Загадки века. Орло-
ва и Александров. За кули-
сами семьи” 12+.
21.00 - “Загадки века. Брил-
лиантовая мафия” 12+.
22.00 - “Загадки века. Пуш-
кин. Тайна фамильного
склепа” 12+.
22.50 - “Загадки века. Екате-
рина Великая. Тайна спаси-

тельницы отечества” 12+.
23.40 - “Криминальный от-
дел” 12+ х.ф.
01.05 - “Черные береты”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+.
08.30, 09.20, 10.45, 13.45,
16.15, 19.40 - Новости.
08.35, 12.30, 13.50, 16.50,
19.45, 23.00 - Все на Матч!.
09.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал 0+.
10.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Техническая программа.
Финал 0+.
12.55 - Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+.
13.15 - Специальный репор-
таж “Футбол разных конти-
нентов” 12+.
14.40 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал 0+.
16.20 - “Играем за вас. Как
это было” 12+.
17.40 - Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-ти”
0+.
20.40 - Специальный репор-
таж “One Championship. Из
Азии с любовью” 12+.
21.00 - Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николи-
ни 16+.
23.50 - “Чемпионат мира по
футболу FIFA в России” 12+.
01.25 - “Австрийские будни”
12+.

ВТОРНИК, 16 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 - “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 - “Камера. Мотор.
Страна” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.20 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
21.00 “Гражданин Никто” 12+.
01.15 - “Вокзал” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 - Известия.
05.35 - “Страх в твоем доме.
Волчья стая” 16+.
06.15 - “Страх в твоем доме.
Рефлекс подражания” 16+.
07.00, 08.00 “Гаишники” 16+.
09.25, 10.25, 11.20 - “Гаиш-
ники-2” 16+.
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 - “Глухарь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.

00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое луч-
шее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Мен-
товские войны” 16+.
22.50 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10, 17.00 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов”
16+.
09.35, 01.20 - “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+.
10.00 - “Воронины” 16+.
18.55 - “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+ х.ф.
21.00 - “На грани” 16+ х.ф.
23.00 - “Ограбление по-
итальянски” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “Саша-
Таня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. 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+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
чайная.
07.00, 14.10, 19.45 - “Генрих
и Анна. Любовь, изменив-
шая историю”.
07.50 “Легенды мирового кино”.
08.20, 23.50 - “Талант”.
09.30 “Царская дорога. Чудо”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 “Холод. Цивилизация”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Мгновения Ефима
Копеляна”.
15.10 - Спектакль “Варшав-
ская мелодия”.
17.10 - “2 Верник 2”.
18.00 - “Алмазная грань”.
18.40, 01.00 - Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано.
20.35 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 - “Холод. Тайны льда”.
21.30 - “Фанни и Алек-
сандр” х.ф.
22.45 - “Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского”.
23.00 - “Иосиф Бродский.
Возвращение”.
01.45 - Цвет времени. Илья
Репин “Иван Грозный и сын
его Иван”.

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 -
“Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические исто-
рии” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.

23.00 - “Во имя короля”
12+ х.ф.
01.45 - “Сверхъестествен-
ный отбор” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Доку-
ментальный 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 - “Инфор-
мационная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 “Робокоп-2” 16+ х.ф.
22.15 “Водить по-русски” 16+.
00.20 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.05 - Д/ц “Из России с лю-
бовью” 16+.
08.05 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.05 “Давай разведемся!” 16+.
10.05 “Тест на отцовство” 16+.
11.05 “Реальная мистика” 16+.
12.55 “Понять. Простить” 16+.
15.15 - “Украденная свадь-
ба” 16+ х.ф.
19.00 - “Когда на юг улетят
журавли...” 16+ х.ф.
23.00 - “Подземный пере-
ход” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Любовь на выжи-
вание” 12+ х.ф.

10.35 - “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Елена
Кондулайнен” 12+.
14.50 “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 - “Естественный от-
бор” 12+
17.45 - “Убийство на тро-
их” 12+.
20.05 - “Коготь из Маври-
тании” 16+.
22.35 - “Осторожно, мошен-
ники!” 16+.
23.05 - “Роковые знаки
звёзд” 16+.
00.00 События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 08.20 - “Легенды му-
зыки” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 -
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Оперативный псевдо-
ним” 16+.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 - “Ленд-лиз. Воюют не
только оружием” 6+.
19.15 “Улика из прошлого. Тай-
на сокровищ Фаберже” 16+.
20.05 - “Улика из прошлого.
Связной Гитлера. Тайна Ру-
дольфа Гесса” 16+.
21.00 “Улика из прошлого.
Смерть короля шансона” 16+.
22.00 - “Улика из прошлого.
Тайна Апокалипсиса. Сколь-
ко нам осталось жить?” 16+.
22.50 - “Улика из прошлого.
МММ: Проклятие финансо-
вых пирамид” 16+.
23.40 - “Горячая точка” 12+
х.ф.
01.05 - “Юнга со шхуны
“Колумб” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про
...” 12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 09.00, 10.30, 11.50,
14.30, 16.15, 19.00 - Ново-
сти.
07.05, 11.55, 16.20, 19.05,
22.50 - Все на Матч!.
09.05 - Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+.
09.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала 0+.
10.35 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия
- Корея 0+.
12.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа.
Финал 0+.
14.40 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Команды.
Финал 0+.
17.00 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем
весе 16+.
19.50 - “Большая вода Кван-
джу” Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+.
20.50 - Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнинг-
са 16+.
23.20 - “Женский бойцовс-
кий клуб” 16+ х.ф.
01.00 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани 16+.

СРЕДА, 17 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 гипно-
зом” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.20 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
21.00 “Гражданин Никто” 12+.

01.15 - ХХVIII Международ-
ный фестиваль “Славянский
базар в Витебске”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 - Известия.
05.20 “Страх в твоем доме.
Преданная-отвергнутая” 16+.
06.00, 06.55, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20 - “Гаишники-2”
16+.

12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30, 17.30 - “Глу-
харь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.

08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Мен-
товские войны” 16+.
22.50 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 15 по 21 июля

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов”
16+.
09.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
10.00 - “Воронины” 16+.
16.30 - “Константин. Пове-
литель тьмы” 16+ х.ф.
18.55 - “Ограбление по-
итальянски” 12+ х.ф.
21.00 - “Штурм Белого
дома” 16+ х.ф.
23.40 - “Виктор Франкенш-
тейн” 16+ х.ф.
01.45 - “Пришельцы” 12+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “Саша-
Таня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. 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+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.
03.00, 03.55, 04.45 - “Откры-
тый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - “Холод. Тайны льда”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Чего желать? О чем
тужить?..”.
14.00 Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”.
14.10 - “Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю”.
15.10 Спектакль “Дядя Ваня”.
17.50 “Лев Додин. Максимы”.
18.45, 01.00 - Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано.
19.45 - “Была ли виновна
Мария-Антуанетта?”.
20.35 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 - “Холод. Человек”.
21.30 - “Фанни и Алек-
сандр” х.ф.
22.30 - “Испания. Тортоса”.
23.00 - “Иосиф Бродский.
Возвращение”.
23.50 - “Талант”.
01.45 “Галина Анисимова.
Чего желать? О чем тужить?..”.

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 -
“Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические исто-
рии” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 “Адреналин” 18+ х.ф.
01.00 - “Знахарки” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.45 - “Терри-
тория заблуждений” 16+.
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости 16+.
09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.10 - “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+.
20.00 “Робокоп-3” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
07.05 - Д/ц “Из России с лю-
бовью” 16+.
08.05, 05.15 - “По делам не-
совершеннолетних” 16+.
09.05 “Давай разведемся!” 16+.
10.05 “Тест на отцовство” 16+.
11.05 “Реальная мистика” 16+.
13.00, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
15.15 - “Память сердца”
12+ х.ф.
19.00 - “Катино счастье”
16+ х.ф.
22.50 - “Подземный пере-
ход” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Ералаш” 6+.
08.20 - “Дело “Пёстрых”
12+ х.ф.
10.35 “Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.55 “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Юрий
Быков” 12+.
14.50 “Город новостей” 16+.
15.10 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Марафон для трёх
граций” 12+.

20.05 - “Коготь из Маври-
тании-2” 16+.
22.35 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Прощание. Владис-
лав Галкин” 16+.
00.00 События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Легенды ар-
мии с Александром Марша-
лом” 12+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 -
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 - “Опера-
тивный псевдоним” 16+.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 “Оперативный псев-
доним-2: Код возвраще-
ния” 16+.
18.35 - “Ленд-лиз. Морские
маршруты” 6+.
19.15 - “Скрытые угрозы.
Гражданская война. Техно-
логии поджога” 12+.
20.05 - “Скрытые угрозы.
Оружие будущего” 12+.
21.00 - “Скрытые угрозы.
Технологии дискредитации
государств” 12+.
22.00 - “Скрытые угрозы.
ЦРУ. Технологии зомбиро-
вания” 12+.
22.50 - “Скрытые угрозы.
Битва за дороги” 12+.
23.40 “Узник замка Иф” 12+.
03.45 - “Weekend” 18+ х.ф.

05.15 - “Выдающиеся авиа-
конструкторы” 12+.

Матч ТВ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15,
19.00, 21.20 - Новости.
11.05 - Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+.
11.25, 12.00, 16.20, 19.05,
23.55 - Все на Матч!.
12.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал 0+.
14.40 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал 0+.
17.00 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Фиорентина” (Италия) -
“Гвадалахара” (Мексика) 0+.
19.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала
0+.
21.25 - Все на футбол!.
21.55 - Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Матч за
3-е место 0+.
00.55 - “Большая вода Кван-
джу” Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+.

ЧЕТВЕРГ, 18 июля

ПЯТНИЦА, 19 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, 09.20 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
21.00 - “Гражданин Никто”
12+.
01.15 - Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII Между-
народного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 - Известия.
05.25 - “Страх в твоем доме.
Возврату не подлежит” 16+.
06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.00 - “Гаиш-
ники-2” 16+.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 - “Береговая
охрана” 16+.

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
00.25 - “След” 16+.
22.15, 23.10 - “Великолеп-
ная пятерка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Мен-
товские войны” 16+.
22.50 - “Свидетели” 16+.
00.50 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.45 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 “Мамы чемпионов” 16+.
09.35 - “Воронины” 16+.
16.15 - “Штурм Белого
дома” 16+ х.ф.
18.55 - “Пассажир” 16+ х.ф.
21.00 - “Опасные пассажи-
ры поезда 123” 16+ х.ф.
23.05 “Уйти красиво” 18+ х.ф.
01.00 “Пришельцы” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “Саша-
Таня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. 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+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
детская.
07.00 - “Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю”.
07.50 “Легенды мирового кино”.
08.20, 23.50 - “Талант”.
09.30 “Царская дорога. Крест”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - “Холод. Человек”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника”.
13.50 - “Первые в мире. Па-
рашют Котельникова”.
14.05 - “Была ли виновна
Мария-Антуанетта?”.
15.10 - Спектакль “Сирано
де Бержерак”.
17.40 - “Театральная лето-
пись. Павел Хомский”.
18.20 “Цвет времени. Тициан”.
18.30, 01.00 - Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано.
19.45 - “Тайны королевско-
го замка Шамбор”.
20.35 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 - “Холод. Психология”.
21.30 - “Фанни и Алек-
сандр” х.ф.
23.00 - “Иосиф Бродский.
Возвращение”.

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 -
“Гадалка” 16+.

12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические исто-
рии” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Адреналин: Высо-
кое напряжение” 18+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 -
“Тринадцать” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория
заблуждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Доку-
ментальный 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 чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Альфа” 16+ х.ф.
21.50 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “6 кадров” 16+.
07.05 - Д/ц “Из России с лю-
бовью” 16+.
08.05 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.05 “Давай разведемся!” 16+.
10.05 “Тест на отцовство” 16+.
11.05 “Реальная мистика” 16+.
12.55 “Понять. Простить” 16+.
15.15 - “Катино счастье”
16+ х.ф.
19.00 - “Валькины несчас-
тья” 12+ х.ф.

23.00 - “Подземный пере-
ход” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Ералаш” 6+.
08.15 “Жизнь одна” 12+ х.ф.
10.30 - “Людмила Хитяева.
Командую парадом я!” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Она написала
убийство” 12+.
13.40 “Мой герой. МакSим” 12+.
14.50 “Город новостей” 16+.
15.10 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Марафон для трёх
граций” 12+.
20.05 - “Коготь из Маври-
тании-2” 16+.
22.35 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Бедные родственни-
ки” советской эстрады” 12+.
00.00 События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.25, 08.20 - “Легенды кос-
моса” 6+.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 -
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 - “Опера-
тивный псевдоним-2” 16+.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 - “Центр специально-
го назначения” 12+.
18.35 - “Ленд-лиз. Альтерна-
тивные маршруты” 6+.
19.15 - “Код доступа” Эдвард
Сноуден 12+.
20.05 - “Код доступа. Аугус-
то Пиночет: “железные шта-
ны” для Чили” 12+.
21.00 - “Код доступа. Охот-
ники за головами” 12+.
22.00 - “Код доступа. Уин-
стон Черчилль: крестный
отец холодной войны” 12+.

22.50 “Код доступа. Брежнев,
которого вы не знали” 12+.
23.40 - “Убийство свидете-
ля” 16+ х.ф.
01.10 - “Один шанс из ты-
сячи” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00, 17.00 - Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. “Арсенал” (Англия) -
“Бавария” (Германия) 0+.
08.00, 09.20, 12.00, 16.15,
19.00, 21.50 - Новости.
08.05, 12.05, 16.20, 19.05,
22.30 - Все на Матч!.
09.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала 0+.
11.00 - Д/ц “Второе дыхание”
12+.
11.30 - “Команда мечты” 12+.
12.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал 0+.
14.30 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия
- Венгрия 0+.
15.35 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал 0+.
19.35 - Фехтование. Чемпи-
онат мира 0+.
22.00 - Специальный репор-
таж “Московское “Торпедо”
Чёрным по белому” 12+.
23.25 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани 16+.
01.25 Специальный репортаж
“Реслинг против MMA” 12+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости.
09.55 “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 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+.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “Дина Рубина. На
солнечной стороне” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.20 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 -
Вести. 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.
Прямой эфир” 16+.
21.00 - “В борьбе за Украи-
ну” 16+.
22.55 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Мой папа лётчик”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.35 - “Страх в твоем доме.
Страшная сказка” 16+.
06.15, 07.05, 08.05 - “Гаиш-
ники-2” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Ветеран” 16+ х.ф.
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 - “Береговая
охрана” 16+.
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 -
“След” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое луч-
шее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Мен-
товские войны” 16+.
23.00 - “Один день лета”
16+ х.ф.
00.55 - “Мы и наука. Наука и
мы” 12+.

КАНАЛ СТС
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Мамы чемпионов”
16+.
09.35 - “Пассажир” 16+ х.ф.
11.40 - “Опасные пассажи-
ры поезда 123” 16+ х.ф.
13.45 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
15.20, 19.30 - Шоу “Уральс-
ких пельменей” 16+.

18.30 - “Дело было вечером”
16+.
21.00 - “Мачо и ботан-2”
16+ х.ф.
23.05 - “Супер Майк XXI”
18+ х.ф.
01.30 - “Пришельцы. Кори-
доры времени” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “Саша-
Таня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. 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 горо-
де” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
водная.
07.00, 14.05 - “Тайны коро-
левского замка Шамбор”.
07.50 “Легенды мирового кино”.
08.20 - “Талант”.
09.30 - “Царская дорога.
Наш святой вернулся”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - “Холод. Психология”.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот”.
13.25 - “Марта Цифринович.
Эпизоды”.
15.10 - Спектакль “Счастлив-
цев-Несчастливцев”.
17.10 - “Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта”.
18.05 - Мастера исполни-
тельского искусства. Форте-
пиано.
19.00 - “Смехоностальгия”.
19.45 - “Дожить до светлой
полосы”.
20.35 - “Мы, нижеподпи-
савшиеся” х.ф.

23.00 - “Иосиф Бродский.
Возвращение”.
23.50 - “Дневник сельско-
го священника” х.ф.
01.45 - “Изумрудные остро-
ва Малайзии”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - М.ф. 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 - “Сле-
пая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 -
“Гадалка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические исто-
рии” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
19.30 - “Орудия смерти:
Город костей” 12+ х.ф.
22.15 “Воины света” 16+ х.ф.
00.15 - “Жатва” 16+ х.ф.
02.15 “Адреналин” 18+ х.ф.
03.45 - “Адреналин: Высо-
кое напряжение” 16+ х.ф.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория
заблуждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документаль-
ный проект 16+.
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 -
Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Пипл хавает! Что
не так с нашей эстрадой?”
16+.

Программа телепередач с 15 по 21 июля

СУББОТА, 20 июля

21.00 - Д/п “Предвестники
беды: откуда у зверей тай-
ное знание?” 16+.
23.00 - “Блэйд-2” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+.
06.45 “Удачная покупка” 16+.
06.55 - Д/ц “Из России с лю-
бовью” 16+.
07.55 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55 - “Брак по завеща-
нию” 16+ х.ф.
19.00 - “Вторая жизнь” 16+
х.ф.
22.45 - “Девдас” 12+ х.ф.
02.30 “Приезжая” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” 12+.
08.55, 11.50 - “Больше, чем
врач” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - Собы-
тия 16+.
13.20, 15.05 - “Улыбка
лиса” 12+ х.ф.
14.55 “Город новостей” 16+.
17.45 - “Спешите любить”
12+ х.ф.
20.05 - “Отпуск” 16+ х.ф.
22.00 “В центре событий” 16+.
23.10 “Приют комедиантов” 12+.
01.55 “Невезучие” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Смертель-
ная ошибка” 12+ х.ф.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 -
Новости дня.
08.40, 10.05 - “Золото Апа-
чей” 12+ х.ф.

10.00, 14.00 - Военные ново-
сти.
10.55 - “Виннету - сын
Инчу-Чуна” 12+ х.ф.
13.15, 14.05 - “След Соко-
ла” 12+ х.ф.
15.40 “Белые волки” 12+ х.ф.
18.35 - “Чингачгук - Боль-
шой Змей” 12+ х.ф.
20.30, 22.00 - “Апачи” 12+
х.ф.
22.35 - “Ульзана” 12+ х.ф.
00.30 - “Наградить посмер-
тно” 12+ х.ф.
02.05 - “Бессонная ночь”
6+ х.ф.
03.35 - “Все то, о чем мы
так долго мечтали” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-

вание на открытой воде. 25
км 0+.
07.00, 11.50, 14.30, 16.15,
19.30 - Новости.
07.05, 11.55, 16.20, 19.35,
21.35, 23.55 - Все на Матч!.
09.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. 1/2 финала 0+.
11.00 - “Большая вода Кван-
джу” Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+.
11.30 Специальный репор-
таж “Синхронные мамы” 12+.
12.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная програм-
ма. Финал 0+.
14.40 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал 0+.
16.50 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дорти-
коса 16+.
18.00 - Все на футбол! Афи-
ша 12+.
19.00 - Специальный репор-
таж “Московское “Торпедо”
Чёрным по белому” 12+.
20.05 - Специальный репор-
таж “Футбол на песке. Новая
сборная. Старые цели” 12+.
20.25 - Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Германия 0+.
21.55 - Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Финал
0+.
00.30 - “Кибератлетика” 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Россия от
края до края” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 - “Небесные ласточ-
ки” 0+ х.ф.
09.00 - “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.10 “Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего” 12+.
11.10 - “Честное слово” 12+.
12.15 “Идеальный ремонт” 6+.
13.10 - “Трое в лодке, не
считая собаки” 0+ х.ф.
15.40 - “К юбилею Алексан-
дра Ширвиндта” 16+.
18.40 - “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+.
19.40, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Магомед
Курбанов - Мишель Соро.
Трансляция из Франции 16+.
00.00 - “Дитя во времени”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббо-
та”.
08.15 “По секрету всему свету”.
08.40 - Местное время. Суб-
бота 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.45 “Один в один. Народ-
ный сезон” Гала-концерт 12+.
14.25 - “Выход в люди” 12+.
15.30, 20.30 - “Плакучая
ива” 12+.
00.20 - “Савва Ямщиков.
Моя Россия” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25,

06.55, 07.30, 08.00, 08.40,
09.15, 09.45, 10.15 - “Детек-
тивы” 16+.
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
13.50, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.35, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.45 - “След” 16+.
00.30 - “Великолепная пя-
терка” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.30 - “Богини правосу-
дия” 16+ 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 мёрт-
вая” 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+.
23.35 “Ты не поверишь!” 16+.
00.30 - “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.45, 07.10, 07.35, 08.00,
13.45, 15.40, 17.20 - м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
11.35 - “Мачо и ботан-2”
16+ х.ф.
19.05 - “Путешествие к цен-
тру земли” 12+ х.ф.
21.00 “Путешествие-2. Таин-
ственный остров” 12+ х.ф.

22.50 - “Уйти красиво” 16+
х.ф.
00.40 - “Пришельцы-3” 12+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
08.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 -
“Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00 - “Где
логика?” 16+.
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 -
“Комеди Клаб” 16+.
18.20 - “Сумерки. Сага. Зат-
мение” 16+ х.ф.
20.45 - “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1” 12+ х.ф.
01.40 - “Любовь в боль-
шом городе-2” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.20 - м.ф.
07.55 - “Завтрак на траве”
х.ф.
10.15 - “Передвижники. Иван
Крамской”.
10.45 - “Мы, нижеподпи-
савшиеся” х.ф.
13.05 - “Культурный отдых”.
13.35 - “Дневник сельско-
го священника” х.ф.
15.30 - “Изумрудные остро-
ва Малайзии”.
16.30 - “Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов”.
17.25 - “Не укради. Возвра-
щение святыни”.
18.15 - “Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра”.
19.00 - “Человек с золотой
рукой” х.ф.
21.00 - Александр Шир-
виндт. Линия жизни.
21.55 - Спектакль “Где мы?
оо!...” 16+.
00.45 - “И жизнь, и слезы,
и любовь” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.45, 11.30 “Гримм” 16+.
12.30 - “Сенсор” 16+ х.ф.
14.30 - “Орудия смерти:
Город костей” 12+ х.ф.
17.00 “Воины света” 16+ х.ф.
19.00 - “Меняющие реаль-
ность” 16+ х.ф.
21.00 - “Фантом” 16+ х.ф.
23.00 - “Париж: Город мёр-
твых” 16+ х.ф.
00.45 - “Акульи плотины”
16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.15, 04.20 - “Терри-
тория заблуждений” 16+.
07.20 - “Ангелы Чарли-2:
Только вперед” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.10 - “Самая полезная
программа” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Секс как оружие: как
не стать жертвой?” 16+.
20.20 Концерт Михаила За-
дорнова “Только у нас...”,   “Вся
правда о российской дури”,
“Реформа НЕОбразования”,
“Записные книжки” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Удачная покупка” 16+.
06.40, 06.25 - “6 кадров” 16+.
07.20 - “Родня” 12+ х.ф.
09.15 - “Синьор Робинзон”
16+ х.ф.
11.25 - “Самый лучший
муж” 16+ х.ф.
19.00 - “Стрекоза” 12+ х.ф.
23.50 - “Любовный недуг”
12+ х.ф.
04.00 Д/ц “Чудотворица” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Марш-бросок” 12+.
06.00 - “Московская плен-
ница” 12+ х.ф.

07.55 - “Православная эн-
циклопедия” 6+.
08.25 - “Евдокия” 0+ х.ф.
10.35 - “Василий Шукшин.
Правду знаю только я” 12+.
11.30, 14.30, 23.50 - Собы-
тия 16+.
11.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
12.30, 14.45 - “Поездка за
счастьем” 12+ х.ф.
16.50 - “Беги, не огляды-
вайся!” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Девяностые. Про-
фессия - киллер” 16+.
23.00 - “Девяностые. Мали-
новый пиджак” 16+.
00.00 - “Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалёв” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Два долгих гудка
в тумане” 6+ х.ф.
07.35 - “Семеро солдати-
ков” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” 6+.
09.40 - “Не факт!” 6+.
10.15 - “Улика из прошлого.
Александр Невский. После-
дняя битва” 16+.
11.00 - “Загадки века. Алек-
сандр I. Тайна смерти” 12+.
11.55 “Секретная папка. Ло-
вушка для убийц вождя” 12+.
12.45, 13.15 - “Последний
день” 12+.
18.25, 03.40 - “Укол зонти-
ком” 12+ х.ф.
20.25 - “Высокий блондин
в черном ботинке” 6+ х.ф.
22.20 “Ас из асов” 12+ х.ф.
00.30 - “Железная маска”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019. Финал 0+.
08.20 - Все на футбол! Афи-
ша 12+.
09.20, 18.25, 21.05 Новости.
09.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал 0+.
11.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Произвольная программа.
Финал 0+.
12.30, 18.35, 21.10 - Все на
Матч!.
12.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная програм-
ма. Финал 0+.
14.30 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) - “Интер” (Италия) 0+.
16.30 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Крылья Со-
ветов” (Самара) - “Арсенал”
(Тула) 0+.
19.35 - Специальный репор-
таж “Пляжный чемпион мира
из Страны снега” 12+.
19.55 - Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Эстония 0+.
22.00 - Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+.
22.30 - Все на футбол!.
23.00 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Бенфика” (Португалия) -
“Гвадалахара” (Мексика) 0+.
01.00 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Арсенал” (Англия) - “Фио-
рентина” (Италия) 0+.

И
П

 С
ок

ол
ьс

ки
й 

Ю
. 

Ю
.

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.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

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

П
 З

ай
че

нк
ов

а 
Н

. В
.

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

И
П

 П
оз

ня
к 

В
. 

В
.

ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 14 тыс. руб.

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

Тел. 8-952-351-39-92.

СРОЧНО!
ДОРОГО!

ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ
для своих сотрудников (ИТР).

Тел. 8-911-233-41-49.

СЕМЬЯ
СНИМЕТ
КВАРТИРУ
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-951-688-94-82.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

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.

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.

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

Тел. 8-905-219-27-90.

На лодочную станцию
«Вуокса	спорт» ТРЕБУЮТСЯ:

- РАЗНОРАБОЧИЕ,
- СВАРЩИКИ,
Адрес: ул. Береговая, д. 1.   Тел. 8-921-915-30-15.

з/п
от 25 тыс.

руб.;

з/п
от 35 тыс.

руб.

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

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 22 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск
и район.

ПРОДАМ
«Dodge Caliber»,
2007 г. в., сост. отличное, 375
тыс. руб., торг.

Тел. +7-952-391-08-61.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 8, 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Перекрес-
ток” 16+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10, 12.15 - “Видели ви-
део?” 6+.
13.00 - “Живая жизнь” 12+.
14.10 - “К юбилею Татьяны
Лиозновой. Мгновения” 12+.
15.10 - “Три тополя на
Плющихе” 12+ х.ф.
16.35 “Клуб Весёлых и Наход-
чивых”. Премьер-лига 16+.
18.00 - “Точь-в-точь” 16+.
21.00 - Время.
21.50 “Лучше, чем люди” 16+.
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга” 12+.
01.50 - “Любви больше
нет” 18+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.55 - “Сваты” 16+.
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 - “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разреша-
ется”.
14.00 - “Жена моего мужа”
12+ х.ф.
16.10 - “Невозможная жен-
щина” 12+ х.ф.
21.00 “Москва. Кремль. Путин”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля

Программа телепередач с 15 по 21 июля
21.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00 - “К 90-летию Василия
Шукшина. Я пришёл дать
вам волю” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05 - “Вели-
колепная пятерка” 16+.
06.40 - “Сваха” 16+.
07.05 - “Неспроста. Здоро-
вье” 12+.
08.05 - “Загадки подсозна-
ния. Интуиция” 12+.
09.00 “Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова” 16+.
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.50,
17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45, 22.40, 23.35, 00.35 -
“Глухарь” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Вторая любовь”
16+ х.ф.
06.15 - “Премия” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
08.20 - “У нас выигрывают!”
12+.
10.20 “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 “Секрет на миллион” 16+.
16.20 “Следствие вели...” 16+.
19.35 - “Пёс” 16+.
23.35 - “Из жизни началь-
ника уголовного розыска”
12+ х.ф.
01.35 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.15, 07.40, 08.05,
09.40, 11.30, 13.15 - м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.

09.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
15.00 - “Путешествие к цен-
тру земли” 12+ х.ф.
16.55 “Путешествие-2. Таин-
ственный остров” 12+ х.ф.
18.45 - “Иллюзия обмана”
12+ х.ф.
21.00 “Иллюзия обмана-2”
12+ х.ф.
23.35 - “Всё могу” 16+ х.ф.
01.15 - “Супер Майк XXI”
18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 -
“Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Сумерки. Сага. Зат-
мение” 16+ х.ф.
14.30 - “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1” 12+ х.ф.
16.50, 17.55, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 “Человек перед Богом.
Исповедь, молитва и пост”.
07.05, 02.40 - м.ф.
08.10 - “Сказки старого
волшебника” х.ф.
10.25 “Обыкновенный концерт”.
10.55 - “Человек с золотой
рукой” х.ф.
12.55 - “Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра”.
13.40 - “Карамзин. Провер-
ка временем”.
14.10 - “Первые в мире. Кас-
пийский монстр Алексеева”.
14.25 - “Снежные медведи”.
15.20 - Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
И. Моисеева.

16.00 - “Бермудский треу-
гольник Белого моря”.
16.50 - “Пешком...” Москва
романтическая.
17.15 - “Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова”.
18.05 - “И жизнь, и слезы,
и любовь” х.ф.
19.45 - “Мой Шостакович”.
20.35 - “Чистое небо” х.ф.
22.20 - KREMLIN GALA.
“Звезды балета XXI века”.
00.25 - “Завтрак на траве”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 -
“Гримм” 16+.
13.15 - “Фантом” 16+ х.ф.
15.00 - “Двойник” 16+ х.ф.
19.00 - “Нечто” 16+ х.ф.
21.00 - “Секретные матери-
алы: Борьба за будущее”
16+ х.ф.
23.30 - “Меняющие реаль-
ность” 16+ х.ф.
01.30 - “Париж: Город мёр-
твых” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория
заблуждений” 16+.
08.30 - “Кибер” 16+ х.ф.
11.00 - “Шерлок Холмс:
Игра теней” 16+ х.ф.
13.40 “Игра престолов” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 “Удачная покупка” 16+.
06.40 - “Женская террито-
рия” 16+.
07.40 - “Приезжая” 12+ х.ф.
09.40 - “Оазис любви” 16+
х.ф.
11.40 - “Тёщины блины”
12+ х.ф.

15.20 - “Вторая жизнь” 16+
х.ф.
19.00 - “Ящик Пандоры”
16+ х.ф.
23.00 - “Жажда мести” 16+
х.ф.
01.50 - “Синьор Робинзон”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Подарки по теле-
фону” 12+ х.ф.
07.35 - “Фактор жизни” 12+.
08.10 - “Ералаш” 6+.
08.35 “Невезучие” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею
готовить!” 12+.
11.30, 23.55 - События 16+.
11.45 - “Ошибка резиден-
та” 12+ х.ф.
14.35 - “Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва” 16+.
15.25 - “Прощание. Андрей
Миронов” 16+.
16.15 “Фальшивая родня” 16+.
17.05 “Коммуналка” 12+ х.ф.
21.00, 00.15 - “Опасное заб-
луждение” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Высокий блондин
в черном ботинке” 6+ х.ф.
06.55 “Ас из асов” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 “Военная приемка” 6+.
10.50 - “Код доступа. Шарль
де Голль. Последний вели-
кий француз” 12+.
11.40 “Легенды госбезопас-
ности. Павел Фитин. Борьба
за ядерный щит” 16+.
12.30, 13.15 - “Экипаж ма-
шины боевой” 6+ х.ф.
14.05 - “На рубеже. Ответ-
ный удар” 16+.
18.25 - “Легенды советского
сыска” 16+.

23.20 “Альпинисты” 16+ х.ф.
01.10 - “Два долгих гудка
в тумане” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. 16+.
08.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал 0+.
09.15 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Арсенал” (Англия) - “Фио-
рентина” (Италия) 0+.
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 -
Новости.
11.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ба-
вария” (Германия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+.
13.20 - Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+.
13.55, 17.55, 23.00 - Все на
Матч!.
14.30 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Тот-
тенхэм” (Англия) 0+.
16.40 - Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Венгрия 0+.
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Мос-
ква) - “Рубин” (Казань) 0+.
20.55 - Все на футбол!.
22.00, 01.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+.
23.30 - Фехтование. Чемпи-
онат мира 0+.

ПРИГЛАШАЮ
СИДЕЛКУ

(с проживанием) к пожилой
женщине в Приозерске.

Тел. 8-911-987-14-05.

На завод в Ленинградской области, Тосненский район,

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
на переборку кирпича.

Работа вахтой, бесплатное проживание.
Заработная плата сдельная от 40 тыс.  руб./мес.

Тел. 8-911-920-13-11, Олеся.

В соответствии с пунктами 12, 13 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия
Ленинградской области объявляет прием предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий следующих изби-
рательных участков, участвующих в подготовке и проведении выборов де-
путатов Советов депутатов муниципальных образований Ленинградской
области 8 сентября 2019 года:

Прием документов осуществляется вышеперечисленными территориаль-
ными избирательными комиссиями в период с 19 июля по 8 августа 2019
года включительно.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12

июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предло-
жения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные структур-

ные подразделения политических партий в случае, если уставом полити-
ческой партии им делегировано право самостоятельно принимать участие
в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей террито-
рии, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегиро-
вано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения и

иные структурные подразделения общественных объединений (если это не
противоречит уставу общественного объединения), в том числе обществен-
ных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой
форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественно-

го объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, прото-

кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
(форма протокола собрания избирателей - приложение № 2 к настоящему
сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-

ставлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку
его персональных данных (приложение № 1 к настоящему сообщению).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не

соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов "ж", "и", "к" и "л") Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

(Текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области с приложения-
ми №№ 1, 2 к нему размещен на официальном сайте Избирательной комиссии Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в
специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных ко-
миссий и резерва составов участковых комиссий).

4 июля 2019 года,
Избирательная комиссия Ленинградской области

СООБЩЕНИЕ избирательной комиссии Ленинградской области о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке

и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области
8 сентября 2019 года

1.   

  
755-791  , . ,  10,  

 1,  8 (81379) 37-751. 
 :  10.00  17.00  

( :  13.00  14.00), 

, :  10.00  14.00.

В продуктовый
магазин требуются

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

Виктория.

Ищу партнёра
для бальных
танцев.

Тел. +7-900-646-99-25.

Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ с 15 июля:
- ЧЕРНИКУ;
- СМОРОДИНУ
   чёрную;
- СМОРОДИНУ
   красную;
- КРЫЖОВНИК;
- МАЛИНУ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА:
	 ПЛИТКА для кухни 	 от 25 руб./шт.;
	 межкомнатные ДВЕРИ 	 от 3000 руб./шт.;
	 входные ДВЕРИ 	 от 5000 руб.;
	 КОВРОЛИН (нарезка) 	 от 250 руб./м2;
	 ЛАМИНАТ 33 кл. 	 от 550 руб./м2;
	 ЛИНОЛЕУМ 	 от 400 руб./м2.
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ь 

Ю
. 

А
.

Адрес:
Приозерск,

ул. Калинина, 23 - 23-а
(магазин за зданием суда).

8-950-00-83-622
VK.COM/STROY_MAG

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

-водителя мусоровоза,
категория «С»;

-машиниста
погрузчика МТЗ;

Организация ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

-тракториста;
-грузчика;
-уборщика
территории.

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.

КВАРТИРА
71 м2, 3/5.

Тел. 8-964-331-49-08.
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В составе сборной команды Российской Федерации
спортсмены Приозерской спортивной школы «Корела»
по стрельбе из лука Денис Митрофанов и Александр Де-
нисов (тренеры Н. Токарева, И. Шевченков) приняли уча-
стие в Международных соревнованиях «Балтийские юно-
шеские игры».
Состязания проходили в шведском городе Карлстаде с 5

по 7 июля.
В первый день соревнований стреляли на дистанции

60 м + 60 м. В этом виде Денис Митрофанов занял 2-е
место, а Александр Денисов - 3-е. Во второй день наши
ребята стреляли 3Д-дистанцию, и по итогам соревнова-
ний Денис Митрофанов стал победителем в этой дисцип-
лине Балтийских юношеских игр, а Александр Денисов
завоевал 3-е место.
На этой неделе юные спортсмены принимают участие в

финальных соревнованиях летней спартакиады школьни-
ков РФ в г. Раменское Московской области.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы «Корела»
На снимке: слева направо - Александр Денисов

и Денис Митрофанов.
Фото предоставлено автором

НОВОСТИ  СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЫ  «КОРЕЛА»

Стрельба из лука

Сведения о вакантных должностях администрации
МО Раздольевское сельское поселение

Администрация МО Раздольевское сельское поселе-
ние сообщает об открывшейся вакансии должности
муниципальной службы -

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ.

Требования к кандидату: образование высшее,
соответствующее направлению деятельности.

Обращаться по адресу: д. Раздолье,
ул. Центральная, дом 1. Тел. 8 (81379) 66-718.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Сообщаем вам о проведении работ по устройству 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 15 по 20

июля текущего года в промежуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Участки перекрытия автодороги по датам:

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

- 18 июля - участок 141-151 км;
- 19 июля - участок 141-151 км;
- 20 июля - участок 141-151 км.

- 15 июля - участок 141-151 км;
- 16 июля - участок 141-151 км;
- 17 июля - участок 141-151 км;

  Поправка: в газете «Красная звезда» № 47 от 6 июля с. г. в сводке по заготовке кормов «Сенокос идет в июле»
в графе ПЗ «Гражданский» следует читать: «Сено - план 1000 тонн, факт 1000 тонн».

Вниманию жителей
города Приозерска!

Во исполнение требований Постановления Правительства
РФ от 22.02.2012 года  № 154 "О требованиях к схемам теп-
лоснабжения, порядку их разработки и утверждения" адми-
нистрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области информирует
о размещении утвержденной в 2019 году актуализирован-
ной схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение Ленинградской об-
ласти на период до 2031 г. на официальном сайте админи-
страции http://www.priozersk.lenobl.ru/ в разделе "ЖКХ".

Красноозёрное сельское поселение

Новая спортплощадка для игр с мячом
В деревне Красноозерное Приозерского района продолжа-

ются работы по установке универсальной спортивной пло-
щадки, денежные средства на строительство которой выде-
лены ПАО «Газпром». На новой спортплощадке с резино-
кордовым покрытием можно будет играть в футбол, баскет-
бол и волейбол. Как рассказала и. о. главы администрации
Красноозерного сельского поселения Ольга Анкру, содей-
ствие в поиске спонсорских средств на строительство спорт-
площадки оказал областной комитет по физической культу-
ре и спорту. Завершить объект спортивной инфраструкту-
ры планируется до августа этого года.

Приозерцы помогают попавшим
в беду соотечественникам

С 5 июля для всех желающих оказать посильную помощь
пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской
области Почта России при участии Общественного телеви-
дения России организовала бесплатную пересылку посылок
в адрес Иркутского отделения Российского Красного Креста.
Как сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России», к бес-

платной пересылке в почтовых отделениях по всей стране при-
нимаются следующие вложения: средства личной гигиены,
моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье,
одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортя-
щиеся продукты питания, мобильные телефоны. Не допуска-
ется отправка вещей, бывших в употреблении. Посылки с гу-
манитарной помощью должны быть надежно упакованы от-
правителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые
отправления: Иркутское отделение Российского Красного Кре-
ста, 664005, Иркутская область, город Иркутск, 2-я Железно-
дорожная улица, 9-а. На посылке необходимо указать:  «Гума-
нитарная помощь». Отправителю будет выдан чек, подтверж-
дающий отправку, с указанием номера отслеживания, по кото-
рому на сайте Почты России или в мобильном приложении
можно будет отследить доставку гуманитарного груза.
Как отметили в приозерском отделении Почты России, с

момента  начала акции по 11 июля от горожан зарегист-
рировано уже два гуманитарных отправления в Иркутск.

Татьяна НОТА

            ,       
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Первым в районе, как, впрочем, много лет подряд, выполнил план по заготовке сена племенной завод "Гражданс-
кий". Первый закос был сделан 17 июня, а уже 25-го в сенные сараи была уложена тысяча тонн сухого корма, также
на 54 процента здесь выполнен план по заготовке силоса из провяленных трав. Племзавод "Красноозерное" в июне
полностью справился с планом по заготовке сенажа, на 57 процентов от запланированного заготовлено силоса. На
69 процентов заготовлено сена в племзаводе "Мельниково", на 56 процентов - в "Петровском". В ПЗ "Раздолье"
подходит к концу заготовка сенажа.                                                                                                               Л. ЕГОРОВА

Холода спутали планы кормозаготовителей
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Согласно сводке отдела аграрной политики и природопользования от 11 июля, в целом хозяйства района убрали
травы с 59 процентов площадей. Заготовлено 32 процента сена, 39 процентов сенажа, 50 процентов силоса из провя-
ленных трав, 24 процента силоса из свежескошенных трав. Прохладный июль спутал планы земледельцев, однако
заготовка кормов продолжается.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.
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Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.

Гибкий график,
з/п по результатам

собеседования.
Тел. 8-911-926-81-94,

8-981-748-79-58.

ПРОДАМ
«Lada Largus»,
2015 г. в., пр. 75 тыс. км, дв. 105 л. с.

Тел. 8-931-205-12-41.

СНИМУ
КВАРТИРУ

в г. Приозерске
на длительный срок.

Тел. +7-900-628-50-71.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53.

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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12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Яковлев С. В.

8-921-794-68-96

КУПЛЮ
ДОМ
Тел. 8-921-306-89-80.

до 1 млн
300 тыс. руб.

На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР.

Тел. 8-931-280-61-76.

Ольгу Ивановну
САДКОВУ

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения Вас мы поздравляем,
Долгих Вам желаем и прекрасных лет!
Пусть всё сбудется, о чём всегда мечтали,
Здоровья Вам, чудесный человек!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ
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