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Цена в розницу - договорная
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Расти помогает забота И поступления,
 и выписки

продолжаются

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ1 июня - Международный день защиты детей

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главно-
го врача Приозерской межрайонной боль-
ницы Игорь Стефанович, по состоянию на
утро 29 мая в госпитале города Приозерска,
оборудованном для больных коронавирус-
ной инфекцией, находились 117 пациентов,
из них - 6 человек в реанимационном отде-
лении с подключением аппаратов ИВЛ.
Каждый последующий пациент, нуждающий-
ся в реанимационной помощи, переводится
в областную клиническую больницу.

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
С 1 июня по выгодной цене вы можете оформить
подписку на II полугодие 2020 года во всех отделениях
почты, у почтальона, а также теперь появилась возмож-
ность оформить подписку на периодические издания,
включая и газету "Красная звезда", не выходя из дома
(онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU, там есть
подробная инструкция, как это можно сделать.
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Не пропустите!

Через          дня Через          дня Через          дня Через          дня Через          дня �22222

первый день лета во многих странах праздну-
ют Международный день защиты детей.
И в этом году его отметят в семидесятый раз.
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Нынешняя обстановка не позволяет встретить праздник в
привычном формате, с массовыми культурно-развлекатель-
ными программами. Однако это нисколько не умаляет зна-

чимость даты. И в наши дни остается актуальным привле-
чение внимания к правам и нуждам детей, к значительной
роли взрослых в формировании у подрастающего поколе-
ния правильного восприятия окружающего мира. Переда-
вая свои знания и навыки, наставники, будь то родители,
воспитатели или учителя, помогают детям расти гармонич-
ными и сильными личностями.

В детском саду № 1 г. Приозерска сложилась добрая тради-
ция - содержать на прогулочных участках небольшие посад-
ки неприхотливых овощных культур. Дети с удовольстви-
ем принимают участие в наблюдениях за ростом растений
и их содержании. Вот, например, и воспитанники подготови-
тельной к школе группы - Милана Семенова,
Эля Трофимова, Милана Габидуллина, София Хонны -
заботливо ухаживают за своей чесночной грядкой.

Дорогие друзья!
Районная газета "Красная звезда" приглашает

вас на онлайн-трансляцию концерта ансамб-
ля солистов Государственного оркестра "Метелица", который со-
стоится в понедельник, 1 июня.
Концерт приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и к 70-летию Международного дня защиты детей и бу-

Присоединяйтесь!

Трансляция концерта
начнется в 12.00 и будет

проходить на двух площадках -
в группе районной газеты "Красная

звезда" https://vk.com/priozerskzvezda
и в группе музея-крепости "Корела"

https://vk.com/korela_fortess.

дет проходить в выставочном зале музея-
крепости "Корела".
     Заходите в понедельник,

1 июня, в 12.00, в нашу груп-
пу ВКонтакте и наслаждай-
тесь музыкой!

Диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 70%
больных, остальные проходят лечение с диагнозом
пневмония и также получают необходимую им кис-
лородную поддержку. Пациенты преимущественно
находятся в состоянии средней тяжести. В сутки в
госпиталь поступают 10-15 заболевших.
Продолжается выписка выздоровевших пациентов:

за текущую неделю лечебное учреждение покинули
более 35 человек - преимущественно из числа по-
ступивших в госпиталь в первой половине мая. Бла-
годаря тому, что выписка идет достаточно активно,
пока удается избегать полной загруженности коек.
В настоящее время в госпитале идет переформиро-

вание смен, меняются режим и график работы меди-
ков - отработавшие свой срок сотрудники передают
смены и уходят на отдых, на их места приходят дру-
гие медики.
По-прежнему все работают круглосуточными вах-

тами, но теперь, в связи с разрешением Роспотреб-
надзора, медработники, имеющие все отрицатель-
ные анализы и антитела к COVID-19, имеют возмож-
ность уходить на отдых домой и возвращаться для
работы в госпиталь. В подобном режиме работает
сегодня большая часть лечебных учреждений обла-
сти.
Как уточнил И. Стефанович, среди медперсонала

приозерского госпиталя в настоящий момент нет тех,
у кого бы тесты на коронавирус дали положитель-
ный результат, но есть сотрудники с симптомами
ОРВИ. Тяжелых случаев течения заболевания среди
них нет, медики отправлены на больничные и полу-
чают лечение амбулаторно.
Как и было обещано на прошлой неделе, в Приозер-

ской больнице началось тестирование работников
на наличие антител на коронавирус, которое позво-
ляет составлять имунные паспорта медиков.

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Хотелось бы отметить, что мой
герой - носитель множества на-
град. Хорошее знание материаль-
ного и процессуального права, ка-
чественное рассмотрение дел и
проведение судебных процессов
на высоком профессиональном
уровне много раз отмечалось ру-
ководством и коллегами. В 2011
году распоряжением губернатора
Ленинградской области мировой
судья награжден Почетной грамо-
той за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм с объявлением благодарно-
сти губернатора. А в 2014 году на
основании постановления Прези-
диума Совета судей РФ Роману
Дьяконову вручена медаль "150
лет судебной реформы в России".
И, наконец, совсем недавно, в
честь 20-летия мировой юстиции,
он стал обладателем еще и Знака
отличия Судебного департамента
при Верховном суде РФ "За усер-
дие" II степени.
- Поскольку мы говорим о круг-

лой дате мировой юстиции, рас-
скажите, почему возникла необ-
ходимость возродить этот судеб-
ный институт?
- Дело в том, что с развитием граж-

данского общества в нашей стра-
не правосознание жителей стало
повышаться, большинство конф-
ликтов разрешается теперь имен-
но в правовом поле, - говорит Ро-
ман Александрович. - В связи с
этим число обращений в суды воз-
росло. Надо было как-то разгрузить
суды общей юрисдикции. С возрож-
дением института мировой юсти-
ции это стало возможным. Дела,
которые не представляют повышен-
ной опасности для общества, одна-
ко имеют повседневный характер и
создают социальное напряжение,
решили передать в ведение миро-
вых судей. В нашем районе три ми-
ровых судьи. В зону моей компе-
тенции входят улицы Привокзаль-
ная, Ленина, Инженерная и часть
города севернее этой линии, также
поселок Кузнечное, территории
Севастьяновского и Ромашкинско-
го сельских поселений.
- Роман Александрович, с каки-

ми вопросами обращаются к
Вам местные жители?
- Сегодня мы очень востребова-

ны, поскольку нам отданы соци-
ально значимые категории дел:
взыскание алиментов, задолжен-
ности по коммунальным плате-
жам, налогам и сборам, кредитным
обязательствам и так далее.
Основные вопросы, с которыми

граждане обращаются ко мне, это

"Наша задача � приблизить

акануне 2020 года исполнилось 20 лет со дня со-
здания мировой юстиции в России. Она была обра-
зована еще во времена царской России, но отмене-

заявления о расторжении брака,
заявления о защите прав потреби-
теля, о взыскании страхового воз-
мещения или ущерба, причинен-
ного повреждением жилого поме-
щения, другие жилищные споры.
Также люди подают жалобы на
действия или бездействие управ-
ляющих компаний, а еще заявле-
ния частного обвинения и жало-
бы на нарушения общественного
порядка, на работодателей, кото-
рые начисляют, но не выплачива-
ют зарплату.
- Какие дела и виды споров Вы

чаще всего рассматриваете?
- Мировой судья рассматривает

уголовные дела, максимальное на-
казание за которые - не более 3 лет
лишения свободы. Пожалуй, это
самая сложная категория дел. Осо-
бенно, если речь идет о случаях,
когда подсудимые не признают
вину, а свидетелей мало, и все раз-
бирательство строится на анализе
косвенных улик (кто-то видел зло-
дея рядом с местом преступления
незадолго до момента его совер-
шения, преступник говорил о сво-
их намерениях заранее и т. п.). Та-
кие вещи, как правило, происхо-
дят при рассмотрении дел о побо-
ях, произошедших в пьяной драке
(статьи 115-116 УК РФ). В этом
случае помогает то, что судье по-
зволено решать дела в соответ-
ствии с законом и своим личным
убеждением.
Также к нам поступает большая

часть административных дел (ве-
сомая часть - о правонарушениях
в области дорожного движения:
часто мы привлекаем к ответствен-
ности за управление ТС в состоя-
нии алкогольного опьянения) и
гражданских дел по имуществен-
ным спорам, не превышающим
сумму 50 тысяч рублей (большая
часть - о взыскании сумм задол-
женности по договору займа).
Как было сказано выше, в нашем

ведении дела о расторжении бра-
ка. Миссия судьи - сначала попро-
бовать примирить супругов, что-
бы сохранить семью. Если же это-
го сделать не получается, совер-
шить законные бракоразводные
действия, соблюдая интересы де-

быть несколько. В отношении кан-
дидата проводится спецпроверка
правоохранительными и другими
органами. Далее кандидатура рас-
сматривается в региональной Ква-
лификационной коллегии судей, в
конце концов, она утверждается на
сессии Законодательного собра-
ния. После чего соискатель полу-
чает окончательное назначение на
должность мирового судьи сро-
ком сначала на 3 года, затем на 5
лет.
Но здесь есть и другая сторона.

Судья - это призвание. Карьера
судьи предполагает наличие мно-
госторонних знаний в области
уголовного, гражданского и адми-
нистративного законодательств.
Самая главная задача - уметь пра-
вильно и справедливо применить
законы.
Что касается лично меня, то пос-

ле окончания школы в 1992 году я
поступил в школу милиции. Рабо-
тал в следственном отделе, заоч-
но учился, чтобы получить выс-
шее образование, в Санкт-Петер-
бургском институте Генеральной
прокуратуры.
Это был очень ценный 8-летний

опыт. Работа следователя много-
образна и в плане будущей судей-
ской карьеры замечательна тем,
что ты плотно соприкасаешься с
административными и уголовны-
ми делами, участвуя в их рассле-
довании. Я рад, что начал свою
юридическую практику именно в
правоохранительных органах: она
была динамичной, интересной.
Поначалу, когда я перешел в суд,

мне показалось, что здесь будет не
хватать динамики. Однако постепен-
но понял, что ошибался. Работа в
суде все больше привлекает меня.
Особенно тем, что мною принима-
ются очень важные решения. Ведь
судья - то лицо, которое выносит
окончательный вердикт. Мне нра-
вится изучать юриспруденцию, сле-
дить за теми изменениями, которые
постоянно происходят, уметь пра-
вильно и справедливо применять
новое законодательство.
- Роман Александрович, напос-

ледок можно поинтересоваться,
что, на Ваш взгляд, в профессии
судьи является самым труд-
ным?
- Я думаю, сложно выделить что-

то одно. Пожалуй, это и умствен-
ные нагрузки, и напряженные
многочасовые беседы с участни-
ками процесса, и преодоление по-
пыток воздействия извне. А самое
главное - способность сознавать
свой высокий статус, особое по-
ложение в обществе и сохранять
при этом человечность, чуткое
отношение к окружающим. Ко-
нечно, прежде всего, надо тру-
диться на благо общества, по-
мнить, что мировой судья - это
лицо, позволяющее решить насущ-
ные проблемы граждан, разоб-
раться в ситуации и восстановить
справедливость

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Одна из наград Р. Дьяконова
- Знак отличия Судебного

департамента
при Верховном суде РФ

“За усердие” II степени.

то все деньги являлись
совместной собствен-
ностью. Значит, права
в отношении жилья у
них равные. Другое
дело, что суд вправе
отступить от начала
равенства долей суп-
ругов в их общем иму-
ществе. Это делается,
к примеру, исходя из
интересов несовер-
шеннолетних детей.
Или в случаях, если
другой супруг не по-
лучал доходов по не-
уважительным причи-
нам, расходовал иму-
щество в ущерб инте-
ресам семьи.
В среднем за год в

моем судебном учас-
тке рассматривается
около 70 уголовных
дел, гражданских -
около 5 тысяч, при-
м е р н о
400 - это
админис-
т р а т и в -
ные дела.
- Только

в мировом
суде прак-
тикуется
такая вещь
как выдача
с у д е б н ы х
п р и к а з о в .
Что это та-
кое?
- Дела о выда-

че судебных
приказов - это
дела, для кото-
рых не требует-
ся углубленное,
скажем так, су- деб-
ное разбирательство. В таком уп-
рощенном порядке взыскиваются
долги за коммунальные услуги, ус-
луги связи, по заработной плате, по
налоговым, пенсионным платежам
и кредитным договорам.
Получив судебный приказ, чело-

век часто удивляется, почему его
не вызвали в суд, не направляли ни-
какие документы. Дело в том, что

не взысканной заработной
платы и      т. п. Если гражда-
нин получил судебный при-
каз и не согласен с ним, ему
необходимо направить су-
дье письменные возраже-
ния с изложением причин
несогласия.

- Расскажите, как мож-
но стать судьей.
- Судьей может стать

каждый гражданин, достиг-
нув 27-летнего возраста и имея пя-
тилетний юридический стаж. Кан-
дидат должен сдать квалификаци-
онный экзамен на судью, который
состоит из трех теоретических
вопросов, двух практических за-
дач и макета решения. Сдавший
экзамен, если имеется вакансия в
суде, может подать заявление о
своем желании занять эту вакан-
сию, и таких кандидатов может

В Приозерском районе
у истоков образования

мировой юстиции
стоял судья

Роман Дьяконов.

суды к населению"

ННННН

Во вторник, 26 мая, глава районной админист-
рации Александр Соклаков  (на снимке слева)
вручил ключи от новенького автомобиля "Ломо-
воз" на базе "КамАЗа" генеральному директору
муниципального предприятия "Приозерское рай-
онное агентство социально-бытовых услуг"
Юрию Герасеву.
Обновление парка специализированной техни-

ки позволит более эффективно производить ра-
боты по вывозу крупногабаритных отходов с тер-
ритории Приозерского района, что, несомненно,
улучшит и экологическую ситуацию в целом.

ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ

Крупногабаритом займется "Ломовоз"

Фото Т. ВАЙНИК

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Новый
"Ломовоз"
поможет
очистить
контейнер-
ные площад-
ки от крупно-
габаритных
отходов.

тей. Острой темой при таком су-
дебном процессе остается раздел
общего имущества. Например,
иногда дом, находящийся в общей
собственности, был приобретен
на деньги одного из супругов, и
возникает вопрос: как его делить?
Хотелось бы пояснить, что неправ
будет тот, кто утверждает, что раз
он внес целиком сумму за дом, то
приобрел и права на него. Если
брачный договор не был заключен,

приказ - это постановление, кото-
рое выносится судьей единолич-
но на основании обоснованных за-
явлений о взыскании денежных
сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника по
требованиям, основанным на но-
тариально удостоверенной сдел-
ке, о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей, не свя-
занного с установлением отцов-
ства, о взыскании начисленной, но

на советской властью. С принятием в 1998 году закона
"О мировых судьях в Российской Федерации" эта ветвь
судебной системы оформилась окончательно.
В Приозерском районе у истоков образования мировой
юстиции стоял судья Роман Дьяконов, с которым мне на
днях удалось побеседовать, несмотря на его большую
загруженность.
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Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Дорогие земляки, взрослые и дети!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты

детей!
Детство - удивительная пора в жизни каждого человека: огром-

ный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди множество
дорог и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник - очередное напоминание взрослым, что мы в

ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
 Окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать все, чтобы

подрастающее поколение было счастливым, полезным обществу,
умным, талантливым, защитить права детей, создать необходи-
мые условия для полноценного развития - забота каждого взрос-
лого гражданина страны.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, худож-

ников, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, не-
смотря на довольно юный возраст, успешно представляют район
на республиканских, всероссийских и международных состяза-
ниях.
C юным поколением работают замечательные педагоги, воспи-

татели, мастера. Ваш труд помогает нашим ребятам раскрыть
свои таланты, дарования в учебе, реализоваться, добиваться на-
стоящих побед в творчестве, в спорте.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя

работе с детьми!
Искренне желаем вам и вашим детям мира, добра, благополучия,

счастья и радости.
Пусть у юных жителей Приозерского района будет радостное,

счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливы-
ми улыбками, а заветные мечты - обязательно исполняются.

Меры, принятые районной адми-
нистрацией, администрациями го-
родских и сельских поселений, ру-
ководителями предприятий ЖКХ,
муниципальных учреждений,
обеспечили удовлетворительную
работу объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в осенне-зим-
ний период 2019-2020 гг. Конт-
роль за ходом подготовки и про-
хождением отопительного сезона
осуществляла межведомственная
комиссия.
Как сказал на совещании зам. гла-

вы районной администрации по
ЖКХ Владимир Полищук (на
снимке слева), в полном объеме
была выполнена промывка жилищ-
ного фонда, водопроводных и ка-
нализационных сетей, проведены
гидравлические испытания тепло-
вых сетей, внедрялись энергосбе-
регающие технологии.
По региональной программе

"Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской
области" и при проведении не-
предвиденных и неотложных ме-
роприятий в 2019 году выполне-
ны работы на сумму 84,7 млн руб-
лей. Предприятиями жилищно-
коммунального комплекса и посе-
лениями профинансировано работ
на общую сумму 79,82 млн руб-
лей. Был создан аварийный запас
материально-технических ресур-
сов на общую сумму 7,23 млн руб-
лей. Правительством Ленобласти
оказана финансовая помощь в сум-
ме 5,6 млн рублей за счет допол-
нительных средств на подготовку
к отопительному сезону.
В установленные сроки были вы-

даны паспорта готовности потре-
бителям тепловой энергии, тепло-
снабжающим и теплосетевым
организациям, администрациям
поселений, на начало отопитель-

ного сезона (01.10.19 г.) был со-
здан необходимый запас топлива.
Среди муниципальных образова-

ний, где были выявлены недостат-
ки в организации отопительного
сезона 2019-2020 гг., В. Полищук
назвал Сосновское сельское посе-
ление. Ненадлежащим образом
велась подготовка к отопительно-
му сезону жилищного фонда и
объектов инженерной инфра-
структуры Министерством обо-
роны в пос. Саперное.
На совещании было отмечено,

что горячая вода в летний период
будет подаваться в г. Приозерске
(котельные № 1, 4), пос. Мельни-
ково, Громово, ст. Громово, По-
чинке, Мичуринском, Суходолье,
Плодовом, Тракторном, Сосново
(от котельной ДОЗ), дер. Красно-
озерное.
Также В. Полищук озвучил основ-

ные задачи по подготовке объек-
тов ЖКХ к новому отопительно-
му сезону, график предоставления
отчетов по выполненной работе.
Среди названного - реконструк-

ция, строительство и модерниза-
ция канализационных и водопро-
водных очистных станций, пере-
дача объектов водоснабжения и
водоотведения в ГУП "ЛеноблВо-
доканал" (Плодовский, Громовс-
кий и Кузнечнинский водокана-
лы), работы в рамках долгосроч-
ной целевой программы по строи-
тельству системы водоснабжения
"Заречная часть города Приозер-
ска", по подключению системы ка-
нализования заводской части го-
рода к центральной системе водо-
отведения.
Продолжится работа по реализа-

ции областной программы по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов, передаче в соб-
ственность администрации Ро-
машкинского сельского поселения
от Министерства обороны РФ в
комплексе всех объектов инже-

нерной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда и земель в пос. Сапер-
ное для законного основания вы-
деления денежных средств на со-
держание и ремонт объектов.
Районной администрацией пода-

на заявка на выделение субсидий
по государственной программе
правительства ЛО "Обеспечение
устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Ле-
нинградской области" для обеспе-
чения мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов
жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2020 году, для Петровского,
Плодовского, Ромашкинского, За-
порожского, Мельниковского, Со-
сновского, Ларионовского сельс-
ких поселений, Кузнечнинского

городского поселения.
Среди важного отмечена необхо-

димость активизировать работу
по взысканию задолженности с
потребителей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги в
соответствии с действующим за-
конодательством, в том числе в су-
дебном порядке. На 1 мая 2020 г.
уровень собираемости комму-
нальных платежей по муниципаль-
ному образованию Приозерский
муниципальный район составляет
90,8%, просроченная задолжен-
ность населения за предоставлен-
ные коммунальные услуги - 424
млн рублей.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Отопительный сезон: окончание и начало
В Приозерской районной администрации подвели итоги отопительного сезона
2019-2020 гг., определили задачи на следующий. Главы администраций городских
и сельских поселений участвовали в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

 В муниципальном образовании работает 39 котель-
ных, из них на мазуте - 3, угольных - 17, газовых - 8, на
щепе - 7, на дровах - 2, на пеллетах - 1, на ДТ - 1. Установ-
ленная мощность котельных 236,5 Гкал/час. Протяжен-
ность тепловых сетей - 110,394 км.

 Объекты ЖКХ обслуживают 14 теплоснабжающих и 8
водоснабжающих организаций, 14 управляющих компа-
ний, 7 ТСЖ, ТСН и 3 ЖСК в городе Приозерске и Сосново.

Фото Т. ВАЙНИК

Уважаемые ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство - самая счастливая пора, время больших надежд, планов и бес-

корыстных стремлений. Для воплощения их в жизнь от нас - взрослых -
требуется немало усилий, труда, внимания и любви к детям. Ведь счаст-
ливое детство - залог будущего благополучия нашего общества.
В последние годы в Ленинградской области защита материнства и дет-

ства, помощь семьям с детьми являются одним из важнейших направле-
ний государственной политики. Большое внимание мы уделяем созда-
нию необходимых условий для воспитания и образования детей.
Конечно, при этом нельзя недооценивать роль родителей, семьи, близ-

ких в воспитании ребенка, формировании его взглядов, жизненных прин-
ципов, развитии интересов.
Обращаюсь ко всем ленинградским семьям: спасибо вам за все, что вы

делаете для юного поколения ленинградцев, за те огромные усилия, ко-
торые вы прилагаете, чтобы вырастить талантливых, смелых, одухотво-
ренных людей!
Дорогие ребята, впереди у вас замечательная пора летних каникул.

Желаю вам провести это время весело и с пользой, стремясь к новым
успехам и достижениям!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

июня1
Международный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный день

защиты детейзащиты детейзащиты детейзащиты детейзащиты детей

“Должны смеяться дети
     и в мирном мире жить!”

         АФИША
онлайн�

мероприятий
1 июня
     10.00 �
«БИТВА

       ЛИТЕРАТУРНЫХ
ЭРУДИТОВ».

   Виртуальный
      «Библиоринг»

по страницам
любимых

детских книг
https://vk.com/id238834417

17.00�
«ДЕТСТВО �

 ЭТО СКАЗКА».
Праздничный

 онлайн-концерт
ко Дню защиты детей

https://priozersk-karnaval.ru/,
 https://vk.com/riokarnaval

С 1 по 3 июня �

 «СКАЗОЧНЫЙ МИР
КИНО»

Онлайн-конкурс
https://vk.com/kkz_priozersk

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации
Территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по
ЛО в Приозерском районе, в сре-
ду, 27 мая, на территории района
было выявлено 5 новых случаев
заражения коронавирусной ин-
фекцией: в СНТ "Карелия-Бойцо-
во" (один заболевший, изолиро-
ван по месту нахождения в дач-
ном доме), в г. Приозерске (обще-
житие, один заболевший, госпита-
лизирован, проведена дезинфек-
ция этажа), в пос. Починок (МКД,
один заболевший, изолирован по
месту проживания, проведена де-
зинфекция подъезда), в пос. Со-
сново (частный дом, один заболев-
ший, госпитализирован), в пос. От-
радное (частный дом, один забо-
левший, госпитализирован).
В четверг, 28 мая, выявлено 4

новых случая заражения коро-
навирусной инфекцией - все в
пос. Сосново (трое заболевших
- члены одной семьи, в частном
доме, изолированы по месту
проживания, и один заболевший
в МКД, изолирован по месту
проживания, проведена дезин-
фекция подъезда).
По состоянию на 15.00 пятни-

цы, 29 мая, выявлен 1 новый
случай подтвержденного
COVID-19 - в пос. Кузнечное
(местный житель, МКД, забо-
левший изолирован по месту
жительства, проведена дезин-
фекция подъезда).
Под медицинским наблюдени-

ем на самоизоляции по месту
жительства по состоянию на
15.00 29 мая в Приозерском рай-
оне находились 118 человек (15
вернулись из неблагополучных
по коронавирусу стран и 103
имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом

по состоянию на 15.00 пятницы,
29 мая, на территории Приозер-
ского района зафиксированы 94
случая заражения COVID-19.

#COVID-19
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На Руси было принято говорить - "дело толком красно". Хорошим начинанием счита-
лось то, что приносит пользу. В Кузнечнинском городском поселении год назад был
завершен первый этап благоустройства дворовой территории по улице Юбилейной -
возле домов № 1, 2, 11, 12. Проект "Формирование комфортной городской среды" -
часть национального проекта "Жилье и городская среда". Благодаря инициативным
жителям дворовая территория кузнеченцев попала в программу, и преображение
началось. Это стало настоящим событием.

Почему “тормознули” благоустройство?

В газете "Красная звезда" в авгу-
сте прошлого года была опубли-
кована статья "Юбилейную обла-
гораживают". В ней говорилось,
что на первом этапе за ходом ра-
бот внимательно следил актив до-
мов во главе с Татьяной Чернюк.
В начале марта этого года в город-
ском поселении прошло собрание,
где были озвучены планы социаль-
но-экономического развития на
2020 год. Вопрос второго этапа
благоустройства был оговорен, и
все с нетерпением ждали, когда
начнутся работы, но ничего не
происходило.
Неожиданно пришла информа-

ция, что финансирование второго
этапа проекта отложили на два
года. Жители тогда списали всё на
ситуацию в коронавирусом, но ка-
ково было их удивление, когда в
начале мая интернет-издание
47news опубликовало заметку, в
которой говорилось, что Леноб-
ласть вошла в число лучших реги-
онов России по благоустройству,
стала одним из лидеров рейтинга
лучших практик и финансирова-
ние на проекты выделяется в пол-
ном объёме. Возник вопрос -  если
средства на проект есть, почему
остановлен второй этап в Кузнеч-
ном?
Татьяна Чернюк обратилась в ре-

дакцию "Красной звезды" с
просьбой помочь разобраться,

поскольку полученные ответы не
поддаются пониманию.
Журналист районки связалась с

новой главой администрации Куз-
нечнинского городского поселе-
ния Надеждой Станововой. Из раз-

говора с ней стало понятно, что
перенос второго этапа вызвал не-
доумение не только у жителей.
Решение о переносе сроков фи-
нансирования второго этапа бла-
гоустройства было принято пра-

Итог недоделок благоустройства в Кузнечном.                                      Фото предоставлено Т. Чернюк

вительством области в конце фев-
раля этого года, а официальное
письмо с данной информацией
пришло лишь через несколько
дней после общего собрания - в се-
редине марта. Из-за бумажной во-
локиты не только жители, но и ру-
ководство поселения были введе-
ны в заблуждение. Главное, что хо-

В  КУЗНЕЧНИНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Сделали мир лучшеСделали мир лучшеСделали мир лучшеСделали мир лучшеСделали мир лучше
В поселке Горы Мельниковского сельского поселения активные жи-

тели провели небольшой субботник. Елена Егорова стала инициато-
ром этого полезного мероприятия. Она подошла к делу основательно:
заказала в администрации поселения материалы для благоустройства,
оповестила всех односельчан, привлекла и молодежь.
В результате усилий активистов детская площадка приобрела новую

яркую окраску, а также жители привели в порядок информационный
стенд.
Совместный труд сделал этот день по-настоящему добрым и подарил

хорошее настроение. В итоге, спустя несколько часов работы, терри-
тория поселка преобразилась и похорошела.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

В  МЕЛЬНИКОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

О выдаче отдельным категориям граждан со среды 20 мая средств индивидуальной
защиты органов дыхания - одноразовых гигиенических масок - проинформировал
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

#МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ #ВОЗЬМИТЕ МАСКУ

70 тысяч масок �
для льготников Приозерья

Данная мера социальной поддер-
жки реализуется в соответствии
с поручением губернатора Ленин-
градской области и предусмотре-
на для следующих категорий:
- получатели федеральной соци-

альной доплаты к пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной
помощи»;
- многодетные семьи и многодет-

ные приемные семьи, имеющие
среднедушевой денежный доход,
не превышающий 70 процентов
величины среднего дохода, сло-
жившегося в Ленобласти;
- семьи, имеющие среднедуше-

вой денежный доход, не превыша-
ющий 40 процентов величины
среднего дохода, сложившегося в
Ленинградской области;
- дети-инвалиды и их родители,

проживающие совместно на тер-
ритории Ленинградской области.
Как сообщили в местном филиа-

ле ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения», в соответствии
с реестром вышеуказанных полу-
чателей на Приозерский район
выделено более семидесяти тысяч
масок. Их положено выдавать по
десять штук на каждого льготни-
ка. Распределение средств инди-
видуальной защиты организовано
таким образом, чтобы не допус-
кать скопления людей в очередях

 В Приозерске пенсионерам, получающим социальную доп-
лату к пенсии из ПФР, преимущественно осуществляется дос-
тавка масок на дом по будним дням. Если по каким-либо при-
чинам доставку осуществить не удалось, маски можно заб-
рать из пункта выдачи по адресу: ул. Советская, д. 6 (1 эт.), с
понедельника по пятницу, с 10.00 до 12.00.
 Для жителей города, относящихся к остальным из перечис-

ленных выше категорий граждан, по предварительной записи
по телефону 8 (81379) 37-171 маски выдаются в Приозерском
филиале ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» на ул.
Жуковского, 9, по будням, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
 Списки граждан на бесплатное предоставление одноразо-

вых гигиенических масок сформированы также по каждому
поселению района, где и будет осуществляться их выдача.
Уточнить информацию можно в местных администрациях.
 Дополнительную информацию по вопросам, связанным с

обеспечением средствами индивидуальной защиты органов
дыхания отдельных льготных категорий граждан, жители горо-
да Приозерска и Приозерского района могут получить по теле-
фонам 8 (81379) 37-473, 8 (81379) 37-171.
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телось понять - что послужило ос-
нованием превратить хорошее
дело в долгострой?
Надежда Николаевна написала

запрос в комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленин-

градской области. За подписью
Александра Тимкова, возглавляю-
щего комитет, пришло сообщение,
в котором не был дан ответ на
главный вопрос. Со слов Надеж-
ды Станововой в ответе сказано:
постановлением правительства
Ленинградской области от
28.02.2020 г. № 88 "О распределе-
нии субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образова-
ний Ленинградской области на
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий муниципальных образований
Ленинградской области на 2020 и
на плановый период 2021 и 2022
годов" субсидии из бюджета Ле-
нинградской области в рамках ре-
ализации программы "Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды" распределены на 3 года. Заяв-
ка на софинансирование работ по
благоустройству дворовой терри-
тории в Кузнечнинском городс-
ком поселении включена на 2022
год. Вместе с тем, следует отме-
тить неэффективное использова-
ние средств субсидии в 2019 году
в связи с невыполнением работ
минимального перечня (асфальти-
рование дворовых проездов).
Пересмотрев все возможные и

доступные документы по про-
грамме "Формирование комфорт-
ной городской среды", журналист
"Красной звезды" не нашла ни
единой ссылки на санкции, кото-
рые применимы в случае недора-
ботки со стороны участников
проекта. Если даже предположить,
что они есть...
Тема не закрыта, и редакция

"Красной звезды" постарается по-
лучить ответ на вопрос, в чем при-
чина переноса реализации второ-
го этапа благоустройства в Куз-
нечнинском городском поселении
аж на два года.

Ирина КОЛЧАК
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Кричать непродуктивно!
Первое, что нужно четко уяснить: крики и наказания не

работают. Это нужно повторить: крики и наказания не
работают! Если бы они работали, то все были бы гениаль-
ными родителями с шелковыми идеальными детьми. Но
нет, не работают. Все могут увидеть это на примере соб-
ственных детей. Да, на них можно накричать, и они при
этом съежатся от страха, особенно если еще и руку под-
нять, но чему научит детей такое поведение? Бояться ро-
дителей, повышать голос при раздражении, разрешать кон-
фликты с применением насилия, а не проговаривать про-
блему и приходить к ее мирному разрешению. Еще это
учит детей тому, что наши желания просто по определе-
нию важнее их желаний, и для их достижения мы готовы
делать ужасные вещи, говорить им ужасные вещи и даже
портить наши отношения просто для того, чтобы добить-
ся своего.
Не лучше ли хотеть, чтобы дети знали, что нет ничего

важнее отношений в семье, и что именно ради них нужно
вести себя подобающим образом?
Да, детям нужны границы, и они должны быть опреде-

ленным образом обучены, чтобы за них не выходить. Но
ором этого не добиться, для этого нужен только собствен-
ный положительный пример. Например, извиняться пе-
ред теми за свое плохое поведение, за срывы в их адрес. И
это станет для детей прекрасным примером поведения
после их плохих поступков.

МАМЕ  В  ПОМОЩЬ

Доброго времени суток,
уважаемые родители,

а также бабушки и дедушки!
Согласны ли вы, что быть настоящими

родителями - это искусство?
Давайте вместе находить ответы на самые

сложные вопросы воспитания наших
замечательных деток, чтобы подарить им

поистине счастливое детство.
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Играем в "Футбольные носики"
Маленькие дети не умеют сморкаться самостоятельно,

поэтому их нужно научить это делать. Как? Можно с по-
мощью игры.
Скатайте небольшой шарик из ваты (диаметром около 1

см). Постройте на столе «футбольные ворота» из кубиков
или любого конструктора. Положите шарик недалеко от
ворот и предложите малышу дышать на него поочередно
через правую и левую ноздрю, чтобы «забить гол».
Навыки, полученные в этой игре, помогут крохе быстро

избавляться от сопелек в нужный момент.
А по окончании игры желательно промыть носик аптеч-

ной морской водой.

НЕСКУЧНЫЕ  ВОПРОСЫ  ВМЕСТО

       «Как прошёл твой день?»
Зачастую, задавая детям формальные вопросы
«Как прошел твои день?» или «Как твои дела?»,
мы получаем безликий ответ «Нормально». А
может быть стоит спросить иначе:
• Какое событие сегодня было самым интересным?
• Что нового ты узнал за день?
• Что заставило тебя улыбнуться сегодня?
• Кто сделал что-нибудь смешное, веселое, глупое?
• Что удивило тебя сегодня?
• Помог ли ты кому-нибудь?
• Кто-нибудь сделал что-то хорошее для тебя?
• Ты сегодня гордился собой? Из-за чего?
• Тебе было грустно?
• Что сегодня было сложным или непонятным для тебя?
• Во что ты играл сегодня со своими друзьями?
• С кем ты сидел сегодня за обедом?
• С кем из одноклассников или ребят в группе детсада ты
хочешь дружить, но пока не дружишь?
• Кто из твоих знакомых ребят твоя полная противополож-
ность?
• Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше
всех? А кто не очень?
• Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты на-
учил своих одноклассников?
• Что-нибудь привело тебя в раздражение?
• Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо?
• Было ли что-то, что тебя смутило?
• С чем ты был не согласен сегодня?
• Если бы сегодняшний день можно было прожить еще
раз, что бы ты сделал по-другому?
• Что у тебя не получилось на этой неделе? А что нет?

Жвачка... для рук
Знаете, что такое GAK? Это вещество, способное надолго

занять ребенка - ведь его можно мять, растягивать, наматы-
вать, тонуть в нем и хлюпать им, исследовать и открывать все
его удивительные свойства... В общем, великолепный так-
тильный тренажер. Аналог так называемой жвачки для рук.
Как приготовить: смешайте клей ПВА и жидкий крахмал

в равных пропорциях, добавьте несколько капель пище-
вого красителя, блестки и перемешайте.
Ингредиенты для изготовления жидкого крахмала дома:

кукурузный крахмал - 1 стакан, холодная водопровод-

Рецепты детского меню
ПОМНИТЕ: специи можно давать детям старше
5-6 лет, детям младшего возраста готовьте
блюда, не добавляя специи из рецептов.

Кнели из куриного филе и овощей
Нежные, сочные и очень полезные. Их смело можно вклю-

чать в детское меню или при диете.
Куриное филе - 200 г, брокколи - 50 г, морковь - 30 г,

лук репчатый - 30 г, небольшой кусочек батона, 2 жел-
тка (или 1 яйцо), сметана - 1 ст. л., соль и перец по вкусу.
Для соуса: морковь и лук по 1/2 шт., сметана 2 - ст. л.,

мука - 1 ч. л., бульон - 250 мл, соль и перец по вкусу.
Филе, брокколи, морковь, лук и батон измельчить с по-

мощью блендера или на мясорубке. Добавить желтки (или
яйцо), сметану, соль и перец. Перемешать. С помощью
двух ложек сформовать кнели (слегка сплющенные шари-
ки). И опускать в кипящую подсоленную воду на 7 минут.
Для соуса обжарить лук с морковкой до мягкости.
Сметану перемешать с мукой, разбавить бульоном, в кото-

ром варились кнели, и вылить к моркови с луком. Переме-
шать. Варить после закипания 1-3 минуты до загустения.
Кнели залить соусом. Полезное и вкусное блюдо готово.

Подавать с любимым гарниром.

Блинчики на сыворотке и желтках
Получаются очень нежными и вкусными. Попробуйте!
Сыворотка (можно заменить молоком) 500 мл, желт-

ки - 4 шт., сахар - 2-4 ст. л., соль - 0,5 ч. л., сода 1/3 ч. л.,
мука - 200 г, масло подсолнечное.
Взбить сыворотку (не холодную) с желтками, сахаром и

солью венчиком. Просеять в тесто муку с содой. Тща-
тельно перемешать, чтоб не было комочков. Влить в тес-
то немного масла (2-3 ст л). Перемешать.
Сковороду немного смазать маслом, влить немного тес-

та, распределить по ней равномерно.
Жарить с двух сторон до золотистого цвета на медлен-

ном огне. Можно слегка смазывать сковороду силиконо-
вой кисточкой перед каждым блинчиком. Переворачи-
вать аккуратно, т. к. тесто нежное. Подавать блинчики
можно со сметаной, вареньем, медом, сгущенкой.

Читаем вслух
Почему детям так нравится, когда им читают
вслух? В мире плазменных телевизоров во всю
стену, мультиков, которые показывают на каждом
пылесосе, игр, где на экранах все как будто
живое, - вот в этом мире посади в комнате чело-
века, который будет читать вслух с выражением
сказку, и дети сползутся к нему в течение 5 минут.

ная вода - 3 стакана (неполных),
эфирное масло - пара капель. Раство-
рить крахмал (лучше всего использо-
вать кукурузный) в небольшом количе-
стве холодной воды, хорошо переме-
шать (чтобы не осталось комочков - это
важно) и оставить на несколько минут.
В это время нагрейте воду до кипения
и вылейте отставленную смесь из крах-
мала и воды в кастрюлю. Постоянно
помешивая, нагревайте около минуты.
Снимите с огня и добавьте пару капель
эфирного масла (если не хотите, чтобы
ваш слайм имел лишние запахи, исполь-
зуйте масло без запаха). Хорошо пере-
мешайте. Когда смесь остынет, пере-
лейте в бутылку с распылителем (либо
в обычную банку с крышкой).

Не ограничивайте ребёнка. Не обрезайте его крылья.
Давайте ему выбрать свою дорогу. Знайте, расправив
свои крылья однажды, он не даст опуститься вашим.

???
А еще вот что. Ученые уже давно в голос прокричали, что

дети, которым читают вслух родители, развиваются быст-
рее. И вообще, читать детям вслух полезно со всех сторон.
Почему?

 Потому что ребенок слышит правильно построенные
предложения, развивает речь, узнает кучу новых слов.

 А еще чтение вслух - это простор для фантазии. Это же
не мультик, в котором уже все за тебя нарисовали. Пока
мама читает, можно представлять себе гадкого утенка очень
красивым, а кота Леопольда - без этой жуткой фиолетовой
бабочки на шее.

 А еще это - мама и папа рядом. Лучшее время в мире. А
если они читают с выражением или даже по ролям - это
вообще игра.

 Важный момент при чтении вслух - обсуждать все, что
читаете.  Главное - спрашивать, что ребенок думает о геро-
ях, о прочитанном, о ситуациях, как бы он поступил, поче-
му этот - злой, а тот - добрый? Это все ведь еще и про
эмоции. Дети рождаются с эмоциями, но совершенно не
понимают, как с ними справляться. А тут вы обсуждаете на
примере разных героев книжек, по-
чему опоссум Пик грустит или
хулиганит, почему мед-
вежонок Оскар завидует
брату… А еще это вы-
бор, принятие решений,
в ы в о д ы .
Представля-
ете, как мно-
го развива-
ет простое
ч т е н и е
вслух?

?

Несколько советов, как сохранять
хладнокровие в конфликтах с детьми

Родители, как правило, склонны считать, что плохое по-
ведение ребенка - это практически его личный выпад в их
адрес, личное оскорбление. Отсюда и вся злость. Но дети
не пытаются ничего сделать специально для нас - они
просто дети, они не думают о том, как себя ведут, когда
не получают то, чего им хочется. Это их личные пережи-
вания, и если взять и удалить себя из этого уравнения, то
сразу получится объективно посмотреть на ситуацию и,
наоборот, помочь ребенку в ее решении. Главная про-
блема родителей в том, что они держат в голове некий
идеал того, как дети должны себя вести. Но правда в том,
что дети не идеальные - они настоящие. У них те же недо-
статки, что и у нас. Они нуждаются в помощи, они дела-
ют ошибки, они злятся и расстраиваются. Как и мы. Так
давайте разберемся в первую очередь в себе и покажем
детям пример правильного поведения в неприятных си-
туациях. Нужно просто принять детей такими, какие они
есть, принять все их недостатки. Любить их целиком и
обнимать, а не кричать на них. Объятия являются гораздо
большим учителем, чем наказания.

йййййКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителей

СОВЕТЫ  ДОКТОРА  КОМАРОВСКОГО

О летнем oтдыхе
Ребенок должен отдохнуть от контактов
с множеством людей, от городского воз-
духа, от хлорированной воды и бытовой
химии. В подавляющем большинстве слу-

чаев отдых "на морях" не имеет к оздоровлению часто
болеющего ребенка никакого отношения, поскольку
большинство вредных факторов сохраняется плюс до-
бавляется общественное питание и, как правило, худ-
шие, в сравнении с домашними, жилищные условия.
Итак, главные «отдыхательные принципы», факторы и

условия, реализация которых действительно позволит
ребенку нормально отдохнуть.
1. Дать отдых мозгам - перестать учиться, сменить об-

становку. Важно подчеркнуть, что фраза «перестать
учиться» подразумевает прекращение насильственно-
го приобщения ребенка к «обогащению памяти всеми
теми богатствами, которые выработало человечество».
Учиться ведь можно совсем другим вещам, на которые
раньше (до отдыха) времени не хватало: как называется
этот цветок, как под дождем развести костер,
как насадить на крючок червяка и т. п.
2. Максимально возможная двигательная

активность. Гулять, бегать, прыгать, ку-
паться. Пешком, на лодках, на велосипеде.
3. Кормление по аппетиту (хочешь - на,

не хочешь - иди отсюда), подразумеваю-
щее возможность удовлетворить этот
аппетит.
4. Свежий воздух - любой ценой за пре-

делы городов, подальше от машин, толпы,
магазинов, бытовой химии.
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

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...

Ничего нет более могучего, чем
люди, соединенные доверием.

Иван Ефремов
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- Аня, говорят что Господь
хранит дураков и пьяниц. А
как это понимать?
- Вася, понимай это так, что

ты в полной безопасности.
* * *

 Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится

такое блюдо: "Отборные кус-
ки оленины и косули под лег-
ким ананасовым соусом в
изумительном прозрачном
бульоне из цесарки"?
- О-о-о, любимая! Ты это нам

сейчас приготовишь?
- Нет, это я прочитала над-

пись на консервной банке ко-
шачьего корма, которую се-
годня нашему Ваське купила,
но могу тебе дать.

* * *
- Какие планы на день?
- За очками в оптику схожу.
- А потом?
- Потом видно будет.

* * *
-  Выходи за меня!
- Сейчас нельзя никуда вы-

ходить!
* * *

Сфотографировал пять ты-
сяч на телефон - отправил на
ремонт онлайн-школы.

Рекорд "неплавления"
Керамический материал с самой высокой температурой

плавления среди всех известных на данный момент со-
единений - до 4200оС - разработала группа российских
ученых Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС». Благодаря уникально-
му сочетанию физических, механических и термических
свойств, материал может с успехом использоваться в наи-
более нагреваемых узлах летательных аппаратов: носо-
вых обтекателях, воздушно-реактивных двигателях и ос-
трых передних кромках крыльев, работающих при тем-
пературах выше 2000оС.

«Коронавирусный» град
В мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный

град в форме коронавируса. По утверждению очевидцев,
на упавших на землю градинах явственно просматрива-
лись характерные шипы наподобие тех, что есть у ново-
го коронавируса. Перепуганные местные жители увиде-
ли в инциденте «послание Бога с напоминанием о необ-
ходимости оставаться по домам» в период эпидемии.
Об аналогичном природном явлении также сообщили

на противоположном крае света. Пользователи соцсетей
опубликовали фото «коронавирусного» града, выпавше-
го в китайском городе Циндао 18 мая.
Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологичес-

кой Организации Жозе Мигель Винас изучил эти снимки.
Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во
время сильных штормов градины разного размера при
ударении друг с другом раскалываются и слипаются в
самые необычные формы, в том числе, и образовывая
такие же шипы.

Длина имеет значение
Тот факт, что от длинных волос не умирают, подтвер-

ждает мировой опыт. Так, один гражданин Вьетнама
не стрижет свои волосы 70 лет, за это время они от-
росли на 4 метра и весят больше 2 кг. После мытья
головы он был вынужден долго сушить свои  локоны,
и голова у вьетнамца после процедуры начинала бо-
леть.
30 лет назад  он перестал мыть голову. При всем этом

вьетнамец обладает крепким здоровьем, единственное,
что ему мешает быть по-настоящему счастливым, - 2 кг
на голове не позволяют долго работать на огороде.
В Книге рекордов Гиннесса есть и более колоритные

персонажи, отрастившие себе густые шевелюры дли-
ной 5,5 метра, 6,8 метра…
Но первое место занимает житель Индии Савджибхай

Ратва, который за 50 лет игнорирования парикмахера
отрастил волосы длиной… 15 метров.
Однажды он даже спас мальчика, который тонул в пру-

ду. Пока друзья мальчишки искали веревку, чтобы бро-
сить ему в воду, старик кинул утопающему свою косич-
ку и благополучно вытащил того на берег.

ОВЕН. Дополнительная подработка и более практич-
ный подход к делам позволят вам улучшить свои финан-
совые дела. Вторая половина недели подходит для уре-

гулирования отношений с друзьями, знакомыми, родствен-
никами и соседями. Между тем, это не лучшее время для
приглашения гостей.
ТЕЛЕЦ.  Вы будете находиться в прекрасном настроении.

Скорее всего, какие-то ваши заветные желания начнут ис-
полняться. В конце недели укрепится ваша энергетика, вы
сможете более энергично работать, не чувствуя при этом
усталости. Между тем, это не лучшее время для выясне-
ния отношений. Возможны сложности с учёбой.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам рекомендуется держаться в

тени. Это касается как профессиональной деятельности,
так и личной жизни. Находите время и место для того,
чтобы побыть наедине с собой. В конце недели проявите
инициативу, направленную на реализацию своих планов.
РАК. Первая половина недели откроет для многих Раков

новые перспективы. Сейчас желательно серьёзно обдумать
свои планы на будущее, а затем приступить к их реализации.
Не стоит цепляться за привычки и обстоятельства, мешаю-
щие вашему движению вперед. Расширяйте кругозор.
ЛЕВ. Вы почувствуете усиление внимания к своей персоне

со стороны окружающих. Именно поэтому сейчас благо-
приятное время для выступлений на публике, участия в кон-
курсах, подготовки презентаций и проведения совещаний.
Возможно знакомство с интересным человеком.

ДЕВА. У вас улучшатся отношения с любимым чело-
веком.  На конец недели лучше не планировать проведе-
ние встреч, а также поездки. Не стоит и заводить новые
знакомства. Во второй половине недели от вас будет
требоваться настойчивость и решительность в достиже-

нии своих целей.

ВЕСЫ. Тем, у кого есть проблемы с самочувствием, в этот
период желательно усиленно заняться лечебно-профилакти-
ческими процедурами. Например, можно пройти медицин-
ское обследование. Ваш организм хорошо отреагирует на
медицинские препараты.

СКОРПИОН. У вас романтические чувства обретают вто-
рое дыхание. Отношения будут наполнены заботой, нежнос-
тью и любовью. Те, кто пока ещё не состоит в браке, будут
склонны идеализировать объект своих симпатий. В конце
недели желательно начать генеральную уборку в квартире.
СТРЕЛЕЦ. У вас появится желание, а также возможность

сделать свой дом более удобным и комфортным для про-
живания. Уделите особое внимание воспитанию детей. В
романтических отношениях возможны приятные сюрпри-
зы. Старайтесь удивить партнёра чем-то необычным.
КОЗЕРОГ. Одинокие неожиданно для себя могут влю-
биться. Используйте эту неделю для развития, учёбы, а
также занятия своим хобби. Во второй половине недели
может возникнуть необходимость что-то переделать в своём
доме.
ВОДОЛЕЙ. Отношения с родственниками будут склады-
ваться великолепно. Может возникнуть желание изменить
что-то в доме для того, чтобы условия жизни стали ещё
более комфортными. В конце недели может ухудшиться
самочувствие. Обращайте особое внимание на качество пи-
тания. Романтические отношения будут полны приятных
сюрпризов.
РЫБЫ.  Это удачное время и для новых знакомств. Окру-

жающие будут настроены к вам доброжелательно и помогут
в любом интересующем вас вопросе. Можно использовать
эти дни для примирения с людьми, с которыми в последнее
время у вас установились прохладные отношения. Пойдите
на перемирие первыми.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
31 мая, воскресенье. Возможны обострение заболе-

ваний суставо, печени и ЖКТ. Не переедайте.
5 июня, пятница. Повышенная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 31 мая по 3 июня

Добились справедливости
B Южной Америке плeмя ашанинка выиграло суд над

компaниями, которые незaконно вырубали их леса Ама-
зонки.
Спор велся около 20 лет, но справедливость все-таки вос-

торжествовала, и коренные жители отстояли свои земли,
получив 20 млн реалов в качестве компенсации.

В Китае исчезла пустыня
В Китае исчeзла однa из чeтырех главных пустынь, так как

93,24% опустошенных земель стали зелеными. Всё это бла-
годаря местным жителям, которые на протяжении 60 лет
сажали в пустыне деревья.

          Мясо с грибами          Мясо с грибами          Мясо с грибами          Мясо с грибами          Мясо с грибами
      в сметанном соусе      в сметанном соусе      в сметанном соусе      в сметанном соусе      в сметанном соусе
800 г свинины или говядины, 2 моркови, 2 средних лу-
ковицы, 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, соль и пе-
рец по вкусу.
Мясо нарезаем средними кусочками и обжариваем на

растительном масле до золотистого цвета. Лук режем
полукольцами, морковь - соломкой, грибы - дольками.
Обжариваем на растительном масле в течение 5 минут.
Отправляем в ту же сковородку мясо, перемешиваем.
Доливаем стакан горячей воды или бульона, уменьшаем

огонь и тушим до мягкости мяса. В конце добавляем сме-
тану и тушим ещё в течение 5-7 минут.
Готовое блюдо подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

31 мая, воскресенье. Ясно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +9°C, днем до +17оC,
атмосферное давление ночью 768 мм рт. ст., днем
772 мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
1 июня, понедельник. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
+11°C, днем до +14°C, атмосферное давление
ночью 765 мм рт. ст., днем 767 мм рт. ст., ветер
северо-западный 4 м/с.
2 июня, вторник. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью
+9°C, днем до +11°C, атмосферное давление но-
чью 764 мм рт. ст., днем 765 мм рт. ст., ветер
восточный 6 м/с.
3 июня, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт.
ст., днем 763 мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3. Должностное лицо, оформляю-
щее юридические акты, документы. 6. Детская игрушка. 8.
Сорное растение семейства злаков. 10. Охотничья сумка
для дичи. 12. В России до 1929 года: составная часть гу-
бернии. 14. Язык части евреев (германских по происхож-
дению). 15. Шутка, забава. 16. Французская автомобиль-
ная компания. 17. Химический элемент, удушливый газ. 18.
Лягушка с оранжевым брюшком. 19. Обман, враньё. 21.
Видимая над землёй атмосфера. 23. Государство в Европе.
25. Совокупность всех веток дерева. 26. Город в Белорус-
сии. 27. Вечнозелёное дерево, поглощающее много влаги и
называемое "биологическим насосом".
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Вялый, неэнергичный, нерастороп-

ный человек (разг.). 2. Крупный голубь. 4. Единица динами-
ческой вязкости. 5. Место стоянки судов вне порта. 7. Рос-
сийская эстрадная певица по имени Жанна. 8. Деталь огне-
стрельного оружия. 9. Рычаг для поворачивая руля неболь-
шого судна. 11. Киноактёр (роль майора Зубова в телесери-
але "Солдаты"). 13. Состояние при испуге. 14. Севанская
форель. 20. Бригада судей на конкурсах. 22. Река в Архан-
гельской области. 23. Лёгкий двухмачтовый корабль (17-18
вв.). 24. Вьющееся растение из горных лесов Мексики.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Приём. 4. Пегас. 7. Краюха. 8. По-
меха. 9. Тарпан. 11. Беркут. 12. Бовец. 14. Чешир. 17. Чартер.
18. Зуммер. 20. Пустяк.  21. Аналой. 22. Цзинь. 23. Кража.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Пакет. 2. Иматра. 3. Михраб. 4. Пло-

вец. 5. Гжелка. 6. Старт. 10. Номер. 11. Белиз. 13. Пресли.
14. Челядь. 15. Рудник. 16. Амплуа. 17. Чепец. 19. Рейка.

* * *
Сейчас моя

дорога на рабо-
ту - это путь от
кровати до компь-
ютерного стола. Но я все
равно опаздываю.

* * *
- Фима, если кто-то из нас

умрёт, я уеду в Израиль.
* * *

- Слушай, ты вот такая
классная, повезет кому-
то...
- А, может, тебе?
- Чё, сразу мне-то?!

* * *
- Женщина, немедленно

выйдите из магазина!
- Но я же в маске!
- Из огурцов?!

* * *
Со всего мира приходят

сообщения, что коронави-
рус идет на спад. Я изви-
няюсь, это мы побеждаем
или люди уже заканчива-
ются?

* * *
Учебный год заканчива-

ется, скоро все родители
узнают свои оценки.
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Улыбка художника

Рис. И. КИЙКО
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 1 по 7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости 16+
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрная кошка” 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.35 - “Дознаватель” 16+
08.55, 09.25, 13.25 - “Дознава-
тель-2” 16+
17.45 - “Следователь Прота-
сов” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+

09.25, 10.25, 02.05 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Поздняков” 16+
23.25 - “Немедленное реагиро-
вание” 16+
01.15 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.20 - “Отель “Элеон” 16+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - “Детки-предки” 12+
08.25 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
10.05 - “Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
11.55, 14.00 - “Галилео” 12+
14.30 - “Восьмидесятые” 16+
17.45 - “Алиса в Зазеркалье”
х.ф. 12+
20.00 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
22.20 - “Выжить после” 16+
00.15 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 - “Реальные паца-
ны” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кос-
трома

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Другие Романовы. Кавказ-
ский пленник”
08.00 - “Фестиваль “Оперение”
08.50, 00.05 - ХХ век. “Музыка и
мультипликация”
10.05 - “Дни и годы Николая Ба-
тыгина” х.ф.
11.30 - “Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар”
11.50 - “Academia. Андрей Саха-
ров. Дипломатия 1939-1945”
12.35 - “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему”
13.20 - “2 Верник-2”
14.10 - Спектакль “Женитьба”
16.45, 01.20 - Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.-
И.Чайковского
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Андрей Рублев” Начала и пути”
19.15 - “Большие гонки”
20.05 - “Правила жизни”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Дети и деньги”
21.35 - “Рыбка по имени Ванда”
х.ф. 16+
23.20 - “Греция. Монастыри Метеоры”
23.35 - “Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Дубль два” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Фантом” х.ф. 16+
01.00 - “Шерлоки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+

09.00 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Малыш на драйве” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Спартак: Возмездие” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Лучшее лето нашей жиз-
ни” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Выбор матери” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.15 - “Двойная сплошная” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев” 12+
08.45 - “Спортлото-82” х.ф. 0+
10.40 - “Короли эпизода. Сергей
Филиппов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Сергей
Никоненко” 12+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00, 01.10 - “Хроники московско-
го быта” 12+
18.15 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “Красная армия Германии”.
Специальный репортаж 16+

23.10, 01.55 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.15 - “Не факт!” 6+
08.50 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы” 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 - “Охота на
асфальте” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Партизанский фронт. Ког-
да позади Москва” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Подвиг разведчика” х.ф. 6+
01.25 - “Зеленые цепочки” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2018/2019”. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 11.25, 16.55, 23.25 - Все на
Матч! 12+
08.20 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сербия 0+
10.25 - “На гол старше” 12+
10.55 - “Олимпийский гид” 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 - Новости
12.00 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
14.00 - “После футбола с Георги-
ем Черданцевым” 12+
15.05 - Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+
16.05 - “Открытый показ” 12+
17.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“2014/2015”. Финал. “Ювентус” (Ита-
лия) - “Барселона” (Испания) 0+
20.05 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
20.25 - “Тотальный футбол” 12+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Кёльн” - “Лейпциг” 0+
00.00 - “Воин” х.ф. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ВТОРНИК, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости 16+
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 00.55 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “На ночь глядя. К юбилею
Татьяны Друбич” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрная кошка” 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Дикий-3” 16+
13.40 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Следователь Прота-
сов” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.50 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Немедленное реагиро-
вание” 16+
01.05 - “Андрей Вознесенский” 12+

КАНАЛ СТС
06.30 - “Отель “Элеон” 16+
07.25 - м.ф. 0+
08.30, 14.00 - “Галилео” 12+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.55 - м.ф. “Аисты” 6+
11.40 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
14.30 - “Восьмидесятые” 16+
20.00 - “Война миров Z” х.ф. 12+
22.15 - “Выжить после” 16+
00.10 - “Сержант Билко” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+
02.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Село
Уколица (Калужская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 20.05 - “Правила жизни”

08.05, 12.35, 19.15 - “Большие гонки”
08.55, 00.05 - ХХ век. “Улыбайтесь,
пожалуйста!”
09.50 - Цвет времени. Леонид Па-
стернак
10.05 - “Дни и годы Николая Ба-
тыгина” х.ф.
11.20, 23.35 - “Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова”
11.50 - “Academia. Андрей Саха-
ров. Дипломатия 1939-1945”
13.25 - “Сати. Нескучная классика...”
14.10 - Спектакль “Король Лир”
16.15 - “Высота”
16.55, 01.00 - Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.-
И.Чайковского
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Какой должна быть Анна
Каренина?”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство”
21.35 - “Пистолет “Питон 357”
х.ф. 16+
02.05 - “Высота. Норман Фостер”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30, 19.30 - “Дубль два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Факультет” х.ф. 16+
01.15 - “Дружинники” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Жажда скорости” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Спартак: Возмездие”
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50, 19.00, 22.35 - “Выбор ма-
тери” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.15 - “Двойная сплошная” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Над Тиссой” х.ф. 12+
09.50 - “Ультиматум” х.ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Елена Дробы-
шева” 12+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 00.30, 01.10 - “Хроники мос-
ковского быта” 12+
18.10, 20.00 - “Анатомия убий-
ства” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.10, 01.55 - “Жёны против лю-
бовниц” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.45 - “Не факт!” 6+
09.15, 13.15, 01.20 - “Отрыв” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Партизанский фронт. Не-
покоренная Белоруссия” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Разорванный круг” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. “Кубок кубков 1998/
1999”. “Локомотив” (Москва, Рос-
сия) - “Лацио” (Италия) 0+
08.00, 11.00, 17.05, 22.00 - Все на
Матч! 12+
08.20 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Польша 0+
10.30 - “На гол старше” 12+
11.30 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 10 км 0+
12.45 - Специальный репортаж
“Лыжницы в декрете” 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 - Новости
13.10 - “Владимир Минеев. Против
всех” 16+
13.40 - Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
15.40 - Все на футбол! Открытый
финал 12+
16.40 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
17.45, 02.25 - Футбол. Лига чемпи-
онов. “Сезон 2015/2016”. Финал.
“Реал” (Мадрид, Испания) - “Атле-
тико” (Испания) 0+
21.25 - Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
22.40 - “Неваляшка” х.ф. 12+
00.25 - “Жертвуя пешкой” х.ф. 16+

СРЕДА, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости 16+

09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+

23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Виктор Тихонов. После-
дний из атлантов” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 1 по 7 июня

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости 16+
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Непобедимые русские ру-
салки. Татьяна Покровская” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрная кошка” 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Дикий-3” 16+
09.25 - “Дикий-4” 16+
13.40 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Следователь Прота-
сов” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.00 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Немедленное реагиро-
вание” 16+
03.40 - “Тихая охота” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - “Отель “Элеон” 16+
07.25 - м.ф. 0+
08.30, 14.00 - “Галилео” 12+
09.05 - “2012” х.ф. 16+
12.15 - м.ф. “Шрэк-2” 6+
14.30 - “Восьмидесятые” 16+
20.00 - “День, когда земля оста-
новилась” х.ф. 16+
22.00 - “Выжить после” 16+
00.05 - “Тупой и ещё тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллой-
да” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Саша-
Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 -
“Универ. Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+
02.05 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Ставрополь

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 20.05 - “Правила жизни”
08.05, 12.35, 19.15 - “Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима”
08.55, 00.00 - ХХ век. “Евгений Габ-
рилович. Писатель экрана”
10.05 - “Дни и годы Николая Ба-
тыгина” х.ф.
11.20, 23.35 - “Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова”
11.50 - “Academia. Сергей Богачев.
Взгляд на солнце”
13.25 - Игра в бисер. Артур Конан
Дойл “Собака Баскервилей”
14.10 - Спектакль “Троил и Крессида”
16.40 - “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
17.10, 01.10 - Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.-
И.Чайковского
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Тихо, граждане! Чапай
думать будет!”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Борис и Ольга из города
Солнца”
21.35 - “Мертвец идет” х.ф. 16+
02.00 - “Укрощение коня. Пётр Клодт”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Дубль два” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Дрейф” х.ф. 16+
01.00 - “Навигатор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Каратель” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Возмездие” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00, 19.00, 22.35 - “Выбор ма-
тери” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.05 - “Двойная сплошная” 16+
05.45 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Отцы и деды” х.ф. 0+
09.50 - “Бармен из “Золотого
якоря” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Вера Аленто-
ва” 12+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.15 - “Хроники московско-
го быта” 12+
18.15 - “Убийства по пятницам-2”
х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Избитые звез-
ды” 16+
23.10 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.25 - “Не факт!” 6+

08.55 - “Последняя встреча” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Партизанский фронт.
Спецназ в тылу врага” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Меченый атом” х.ф. 12+
01.30 - “Приказано взять жи-
вым” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. “Зенит-Ка-
зань” - Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Латвия 0+
10.20 - “На гол старше” 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 -
Новости
11.30 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Гонка преследования.
Женщины. 10 км 0+
12.15 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км 0+
13.50 - Специальный репортаж
“КХЛ. Сезон без чемпиона” 12+
14.20 - “Континентальный вечер” 12+
15.10 - Специальный репортаж
“КХЛ. Один сезон спустя” 12+
15.45 - Профессиональный бокс.
Костя Цзю против Рикки Хаттона.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом полусреднем
весе 16+
18.00, 03.35 - Футбол. Лига чемпи-
онов. “Сезон 2017/2018”. Финал.
“Реал” (Мадрид, Испания) - “Ли-
верпуль” (Англия) 0+
20.25 - Все на футбол!
21.10 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Бенфика” - “Тондела” 0+
23.10 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Витория Гимарайнш” -
“Спортинг” 0+
01.30 - “Боевая профессия” 16+

08.30, 14.00 - “Галилео” 12+
09.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.00 - “Война миров Z” х.ф. 12+
12.15 - м.ф. “Шрэк” 6+
14.30 - “Восьмидесятые” 16+
20.00 - “2012” х.ф. 16+
23.05 - “Выжить после” 16+
00.50 - “Тупой и ещё тупее” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+
02.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо”
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 20.05 - “Правила жизни”
08.05, 12.35 - “Большие гонки”
08.55, 00.05 - ХХ век. “На эстраде
Владимир Винокур”
09.50 - Цвет времени. Эль Греко
10.05 - “Дни и годы Николая Ба-
тыгина” х.ф.
11.20, 23.35 - “Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова”
11.50 - “Academia. Сергей Богачев.
Взгляд на солнце”
13.25 - “Белая студия”
14.10 - Спектакль “Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угодно”
16.55, 01.00 - Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.-
И.Чайковского

18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Бег” Сны о России”
19.15 - “Роковой конфликт Иудеи
и Рима”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат”
21.35 - “Однажды преступив за-
кон” х.ф.
23.05 - “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
02.00 - “Венеция. На плаву”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Дубль два” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Открытое море” х.ф. 16+
01.00 - “Машина времени” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.20 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Форсаж-7” х.ф. 16+

22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Возмездие” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50, 19.00, 22.35 - “Выбор ма-
тери” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 - “Двойная сплошная” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Две версии одного стол-
кновения” х.ф. 6+
10.40 - “Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Кры-
мов” 12+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.15 - “Хроники московско-
го быта” 12+
18.10 - “Убийства по пятницам”
х.ф. 12+
22.35 - “Вся правда” 16+
23.10 - “Приговор. Басаевцы” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.20 - “Не факт!” 6+

08.55 - “Последняя встреча” 16+
10.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Партизанский фронт. Ук-
раина в огне” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Трое вышли из леса”
х.ф. 12+
01.25 - “Отрыв” 16+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. “Лига чемпионов 2003/
2004”. 1/8 финала. “Локомотив” (Мос-
ква, Россия) - “Монако” (Франция) 0+
08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Эстония - Россия 0+
10.20 - “На гол старше” 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 -
Новости
11.30 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 15 км 0+
13.35 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия 0+
15.05 - Реальный спорт. Гандбол
16.00 - “Олимпийский гид” 12+
17.15, 03.30 - Футбол. Лига чемпи-
онов. “Сезон 2016/2017”. Финал.
“Ювентус” (Италия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания) 0+
19.50 - “Больше, чем футбол. Де-
вяностые” 12+
20.50 - Специальный репортаж
“День, в который вернулся фут-
бол” 12+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вердер” - “Айнтрахт” 0+
00.00 - “Лицом к лицу с Али” 16+

12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрная кошка” 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Дикий-3” 16+
13.40 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Следователь Прота-
сов” 16+
19.40, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.00 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Немедленное реагиро-
вание” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - “Отель “Элеон” 16+
07.25 - м.ф. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти 16+
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+”. Лучшее 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - Концерт к 20-летию филь-
ма “Брат-2” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40 - “60 минут” 12+
14.50, 03.30 - “Тайны следствия”
12+
17.15 - “60 минут” 16+

ПЯТНИЦА, 5 июня 18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Дом культуры и смеха” 16+
23.10 - Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 - “Красотки” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Дикий-4” 16+
19.05 - “След” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.50 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 4 июня
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Программа телепередач с 1 по 7 июня

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.05 - “ЧП. Расследование” 16+
23.40 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - “Отель “Элеон” 16+
07.25 - м.ф. 0+
08.30 - “Галилео” 12+
09.05 - “День, когда земля оста-
новилась” х.ф. 16+
11.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.40 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Штурм Белого дома”
х.ф. 16+
23.40 - “Плохие парни” х.ф. 18+
01.40 - “Мошенники” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.35 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “Реальные пацаны” 16+
20.00 - “Comedy Woman. Дайд-
жест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+

22.00 - “Comedy Баттл “
01.40 - “Такое кино!” 16+
02.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Село
Кижинга (Республика Бурятия)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Правила жизни”
08.05, 12.35 - “Роковой конфликт
Иудеи и Рима”
08.55, 00.25 - ХХ век. “Мурманск-198”
09.50 - Цвет времени. Иван Крам-
ской “Портрет неизвестной”
10.05 - “Дни и годы Николая Ба-
тыгина” х.ф.
11.20 - “Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова”
11.50 - “Academia. Подделки исто-
рических источников в России”
13.25 - “Энигма. Ланг Ланг”
14.10 - Спектакль “Отелло”
17.10, 01.25 - Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.-
И.Чайковского
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?”
19.10 - “Смехоностальгия”
19.35, 02.10 - Искатели. “Сокрови-
ща Хлудовых”
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 - Олеся Николаева. Линия
жизни
21.35 - “Золото Маккены” х.ф. 16+
23.40 - “Мужская история” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.05 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
09.20 - “Слепая” 16+

11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
19.30 - “РЭД” х.ф. 16+
21.45 - “Средь бела дня” х.ф. 16+
23.45 - “Подмена” х.ф. 16+
02.30 - “Вокруг Света. Места Силы” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Миллионер на диване”
16+
21.00 - Д/п “Анатомия катастроф”
16+
22.00 - “Пункт назначения-4” х.ф.
16+
23.40 - “Спартак: Война прокля-
тых” 18+
01.40 - “Игра на выживание” х.ф.
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Выбор матери” 16+
19.00, 22.35 - “Нелюбовь” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.00 - “Страшная красавица”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку” 12+
09.10, 11.50 - “Моя звезда” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.40, 14.50 - “Хрустальная ло-
вушка” х.ф. 12+
18.15 - “Последний довод” х.ф. 12+
20.05 - “Когда позовёт смерть”
х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Беглецы” х.ф. 16+
00.50 - “В моей смерти прошу ви-
нить...” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - Специальный репортаж 12+
06.40 - “Сделано в СССР” 6+
06.50, 08.20 - “Особо важное за-
дание” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10 - “Покушение” 12+
18.40, 21.30 - “Фронт в тылу вра-
га” х.ф. 12+
22.25 - “Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Крах инженера Гарина” 6+

Матч ТВ
06.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Финал 4-х”. Финал.
“Дьёр” (Венгрия) - “Ростов-Дон”
(Россия) 0+
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Футбол. “Чемпионат Евро-
пы-2021”. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Сербия - Рос-
сия 0+
10.20 - “На гол старше” 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 - Ново-
сти
11.30 - Лыжный спорт. “Кубок
мира 2019/2020”. Скиатлон. Муж-
чины 0+
12.20 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Спринт. Классический
стиль 0+
13.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2018/2019”. Финал. “Тот-
тенхэм” (Англия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
16.30 - Специальный репортаж
“Финал. Live” 12+
16.50 - “Ливерпуль”. Шестой кубок”
12+
17.55 - “Все на футбол!” 12+
18.55 - Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Слуцк” - “Торпедо-БелАЗ”
(Жодино) 0+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Фрайбург” - “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) 0+
23.55 - “Покорители волн” х.ф.
12+
02.05 - Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАнд-
ре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса 16+
04.05 - “Лицом к лицу с Али” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 16+
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00, 15.00 - Новости 16+
10.20 - “Алексей Гуськов. Таежный
и другие романы” 12+
12.20, 15.20 - “Граница. Таежный
роман” х.ф. 12+
19.00, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Хэппи-энд” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Другая семья” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Анютины глазки” х.ф. 12+
01.05 - “Моё любимое чудови-
ще” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Дед Мазаев и Зайцевы”
х.ф. 16+
13.00 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Следователь Протасов”
16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Таинственная Россия”
16+
05.50 - “ЧП. Расследование” 16+
06.20 - “Афоня” х.ф. 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня

08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.50 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.40 - “Своя правда” 16+
01.10 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.20 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.05 - м.ф. “Облачно... 2. Месть
ГМО” 6+
13.55 - м.ф. “Шрэк” 6+
15.40 - м.ф. “Шрэк-2” 6+
17.25 - м.ф. “Шрэк третий” 6+
19.10 - м.ф. “Шрэк навсегда” 12+
21.00 - “Падение ангела” х.ф. 16+
23.30 - “Плохие парни-2” х.ф. 18+
01.55 - “Плохие парни” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+

11.00 - “Наша Russia” 16+
17.00, 01.35 - “Мистер и Миссис
Смит” х.ф. 16+
19.00 - “Остров Героев” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Верь-не-Верь”, “Ро-
бинзон Кузя”, “Сказка о потерян-
ном времени”, Большой секрет
для маленькой компании”
08.25 - “Вам телеграмма...” х.ф.
09.35 - “Обыкновенный концерт”
10.05 - “Передвижники. Василий
Суриков”
10.35 - “Приваловские милли-
оны” х.ф.
13.20 - Земля людей. “Эвенки. По
закону тайги”
13.50, 01.30 - “Мастера камуфляжа”
14.45 - “Забытое ремесло”
15.00 - “Руслан и Людмила” х.ф.
17.25 - “Умные дома”
18.05 - Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре “Ла Скала”
20.15 - “Не укради. Возвращение
святыни”
21.00 - “Безумие короля Георга”
х.ф. 16+
22.50 - “Клуб 37”
00.00 - “Белый снег России” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
10.30 - “Мама Russia” 16+
11.15 - “Открытое море” х.ф. 16+
13.00 - “Дрейф” х.ф. 16+
15.00 - “Средь бела дня” х.ф. 16+
16.45 - “РЭД” х.ф. 16+
19.00 - “Заложница-2” х.ф. 16+
21.00 - “Особо опасен” х.ф. 16+
23.15 - “DOA: Живым или мерт-
вым” х.ф. 16+
01.00 - “Городские легенды” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
06.00 - м.ф. “Полярный экспресс” 6+
07.40 - “Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Одна бабка сказала! Самые
опасные слухи” 16+
17.20 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
19.40 - “G.I. JOE: Бросок кобры-
2” х.ф. 16+
21.40 - “Геракл” х.ф. 16+
23.30 - “Апокалипсис” х.ф. 16+
02.00 - “Пункт назначения-4” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Найти мужа в большом
городе” х.ф. 16+
11.00, 01.10 - “Если у вас нету
тёти...” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.15 - “Звёзды говорят” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Отцы и деды” х.ф. 0+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Неуловимые мстители”
х.ф. 12+
08.40 - “Родные руки” х.ф. 12+
10.40, 11.45 - “Барышня-кресть-
янка” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.35 - События 16+
13.10, 14.45 - “Дорога из жёлто-
го кирпича” х.ф. 12+
17.15 - “Этим пыльным летом”
х.ф. 12+
21.00, 02.15 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.20 - “Право знать!” 16+
23.45 - “Девяностые. Малиновый
пиджак” 16+
00.30 - “Приговор. Властилина” 16+

СУББОТА, 6 июня КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Влюблен по собственно-
му желанию” х.ф. 0+
07.15, 08.15 - “Король Дроздобо-
род” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.20 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Сделано в СССР” 6+
14.55, 18.25 - “Тени исчезают в
полдень” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
01.35 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Первые” 12+
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 - Все на
Матч! 12+
07.30 - Скачки. “Страдброкский
гандикап” 12+
09.45 - “Поддубный” х.ф. 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 - Новости
12.10 - Все на футбол! 12+
13.10 - “Открытый показ” 12+
13.50 - “Больше, чем футбол. Де-
вяностые” 12+
14.50 - Специальный репортаж
“Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам” 16+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Бавария” 0+
19.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Гер-
та” 0+
21.25 - Специальный репортаж “За-
бытые бомбардиры Бундеслиги” 12+
22.30 - “Двойной удар” х.ф. 16+
00.30 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия 0+
02.10 - “Реальный спорт. Гандбол” 12+
03.05 - “Боевая профессия” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 - “Любовь по приказу” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости 16+
07.10 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.20 - “Жизнь других” 12+
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “На дачу!” 6+
15.25 - “Сергей Бодров. В чем
сила, брат?” 12+
16.30 - “Брат” х.ф. 16+

18.30 - “Брат-2” х.ф. 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр 16+
23.10 - “Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться” 16+
01.10 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.10 - “Судьба Марии” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”

10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.20 - “Куда уходят дожди” х.ф. 12+
16.10 - “Месть как лекарство”
х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Дед Мазаев и Зайцевы”
х.ф. 16+

08.20 - “Игра с огнем” х.ф. 16+
12.05 - “Дознаватель-2” 16+
23.30 - “Черный город” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Девушка без адреса” х.ф. 0+
06.15 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Однажды...” 16+

15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Звезды сошлись” 16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.45 - “Афоня” х.ф. 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
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Программа телепередач с 1 по 7 июня
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

07.50, 13.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 - м.ф. “Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях” 6+
10.10 - м.ф. “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.55 - “Девять ярдов” х.ф. 16+
15.55 - “Штурм Белого дома”
х.ф. 16+
18.30 - “Падение ангела” х.ф. 16+
21.00 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
23.00 - “Стендап андеграунд” 18+
00.05 - “Плохие парни-2” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+
17.00 - “Плейбой под прикрыти-
ем” х.ф. 16+
19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
22.00, 02.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. День Свя-
той Троицы”
07.00 - м.ф. “Аист”, “Волк и семе-
ро козлят”, “Пирожок”

07.35 - “Руслан и Людмила” х.ф.
09.55 - “Обыкновенный концерт”
10.25 - “Белый снег России” х.ф.
11.50 - Письма из провинции. Рес-
публика Карелия
12.20, 01.15 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
13.05 - “Другие Романовы. Шахмат-
ная партия для двух черных королев”
13.30 - Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца
им. И. Моисеева. Избранное
14.10 - “Забытое ремесло”
14.25 - “Дом ученых” Аскольд
Иванчик
14.55 - “Ресторан господина
Септима” х.ф.
16.25, 01.55 - Искатели. “Тайна
“странствующих” рыцарей”
17.10 - “Те, с которыми я... Татья-
на Друбич”
18.10 - “Романтика романса”
19.05 - “Приваловские милли-
оны” х.ф.
21.45 - “Архивные тайны”
22.15 - Опера “Пиковая дама”
02.40 - м.ф. для взрослых “По соб-
ственному желанию”, “Великолеп-
ный Гоша”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15, 10.15 - м.ф. 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
10.00 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
12.00 - “Мама Russia” 16+
13.00 - “DOA: Живым или мерт-
вым” х.ф. 16+

14.45 - “Особо опасен” х.ф. 16+
17.00 - “Заложница-2” х.ф. 16+
19.00 - “Заложница-3” х.ф. 16+
21.15 - “Море соблазна” х.ф. 16+
23.30 - “Безумие 13” х.ф. 16+
01.15 - “Подмена” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.00 - “Викинги против при-
шельцев” х.ф. 16+
10.10 - “Быстрый и мертвый”
х.ф. 16+
12.20 - “Конан-варвар” х.ф. 16+
14.30 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
16.40 - “G.I. JOE: Бросок кобры-
2” х.ф. 16+
18.50 - “Геракл” х.ф. 16+
20.40 - “Конг: Остров черепа”
х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.10 - “Пять ужинов” 16+
07.25 - “Сангам” х.ф. 12+
11.15 - “Нелюбовь” х.ф. 16+
15.00, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.05 - “Найти мужа в большом
городе” х.ф. 16+
03.00 - “Если у вас нету тёти...”
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Бармен из “Золотого
якоря” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+

07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Избитые звезды” 16+
08.35 - “Сезон посадок” х.ф. 12+
10.35 - “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Хочу в тюрьму” х.ф. 6+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 - “Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал” 16+
15.35 - “Хроники московского
быта” 12+
16.30 - “Прощание. Михаил Коно-
нов” 16+
17.15 - “Женщина в зеркале” х.ф.
12+
21.05 - “Огненный ангел” х.ф. 12+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Фронт в тылу врага” х.ф.
12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Тайна “черных аистов” ЦРУ” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.50 - “Легенды госбезопасности.
Николай Селивановский. Смер-
тельный риск” 16+
14.40 - “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыс-
ка” 16+

22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Влюблен по собственно-
му желанию” х.ф. 0+
01.25 - “Особо важное задание”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 13.20, 18.30, 22.20 - Все на
Матч! 12+
06.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2018/2019”. Финал. “Тот-
тенхэм” (Англия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
09.10 - Специальный репортаж
“Финал. Live” 12+
09.30 - “Ливерпуль. Шестой кубок”
12+
10.30 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Падерборн” 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 - Ново-
сти
12.35 - “Открытый показ” 12+
14.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вердер” - “Вольфсбург” 0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Унион” - “Шальке” 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Аугсбург” - “Кельн” 0+
20.55 - “После футбола с Георги-
ем Черданцевым” 12+
21.55 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
23.00 - “Путь дракона” х.ф. 16+
00.50 - Специальный репортаж
“Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам” 16+
01.20 - “Джек Джонсон. Взлёт и
падение” 16+
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Тел. 8-962-717-53-00.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
Т

ит
ов
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. 

В
.

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

Гравировка.

Установка.

СТОЛЯР�МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт. Установка.

Изготовление по индивидуальному заказу.
Тел. 8-931-274-09-11, Сергей, эл. почта: priozersk-mebel@yandex.ru

СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ
кирпичный, с ямой 6x4, ГСК на Сокращенной.

Тел. 8-905-267-54-02.
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ООО "Приозерскхлеб�Сервис", г. Приозерск

требуется ЗАВ. МАГАЗИНОМ.
Требования: знание п/к, опыт в торговле,
желание работать и зарабатывать!!!

Обращаться по телефонам: 35-465, 8-921-860-33-44.

В п. Сосново требуется

ПРОДАВЕЦ
в автолавку.

Также требуется

ПОВАР
в кафе при хлебозаводе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 25 мая 2020 года № 1548

О завершении отопительного сезона 2019-2020 гг.

на территории МО Приозерское городское поселение МО

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
С учетом прогноза о резком повышении температуры наружного воздуха

на территории муниципального образования Приозерское городское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 "Об утвержде-
нии Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области", руководствуясь Уставом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. на территории муници-

пального образования Приозерское городского поселение с 27 мая 2020
года.
2. Руководителям управляющих организаций, ТСЖ, учреждений социаль-

ной сферы:
2.1. При переводе систем теплоснабжения на летний режим работы (го-

рячее водоснабжение) отключить системы отопления зданий с помощью
запорной арматуры, при необходимости установить заглушки и до нача-
ла ремонтных работ оставить системы заполненными сетевой водой для
консервации, обеспечить работу систем горячего водоснабжения по лет-
ней схеме.
3. Единой теплоснабжающей организации ООО "Энерго-Ресурс":
3.1. Обеспечить горячее водоснабжение потребителей по утвержденной

схеме работы оборудования и тепловых сетей с указанием режимов рабо-
ты источников теплоснабжения, при этом параметры теплоносителя в кон-
трольных точках должны соответствовать заданным. Температура воды,
подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна отве-
чать требованиям, установленным постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда".
4. Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления

следует производить одновременно с 1 июня 2020 года по 1 сентября 2020
года. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего
водоснабжения, - 14 дней.
5. Отделу информационных технологий (Д.Ф. Бекетову) настоящее по-

становление опубликовать в печатных средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Поли-
щука В.С.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

СЕМЬЯ с детьми СНИМЕТ ЖИЛЬЁ
с удобствами (дом, квартира) НА ЛЕТО.
Рассмотрим любые варианты.         Тел. +7-911-210-71-69, Илья.

25 мая на 93 году ушел из
жизни ЛОМАКИН Алек-
сей Иванович - капитан 1
ранга (1978 г.), начальник
штаба в/части 99795 (1974-
1986 гг.). Алексей Ивано-
вич отдал службе в ВС
СССР 40 лет жизни, из них
30 лет Приозерскому поли-
гону. Награжден медалью
"За боевые заслуги" (1955
г.). Кавалер ордена "Крас-
ной звезды" (1979 г.).
Уроженец с. Верхнее Абля-

зово Кузнецкого района
Пензенской области, в 1946
г. окончил 10 классов железнодорожной средней школы
№ 1 г. Кузнецка. Окончив минно-торпедный факультет
Севастопольского ВВМКУ им. П. С. Нахимова в 1948 г.,
проходил службу на Северном, Балтийском флотах в
должностях командира БЧ 2 большого охотника БО-151,
командира БЧ 2-3 большого тральщика БТЩ "Павлин
Виноградов", помощника командира БТЩ "Александр
Петров", командира БТЩ "Семен Пелехов", который и
привел на Приозерский полигон в 1956 г. С 1961 г.
в в/части 99795. Проходил службу в должностях началь-
ника службы режима, старшего помощника начальника
штаба по оперативной работе, начальника штаба части.
В памяти ветеранов Приозерского полигона ЛОМАКИН

Алексей Иванович навсегда останется опытным моря-
ком и требовательным командиром, хорошим и добрым
человеком.

ЛОМАКИН
Алексей Иванович

В магазин "Водолей"
г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
Тел. 8-921-590-71-41.

СДАМ В АРЕНДУ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2, г. Приозерск, ул. Жуковского, 7. НЕДОРОГО.

Тел. 8-921-372-68-00.

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

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 23 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

Требуются
на службу в полицию

Требуются на службу в полицию мужчины до 35 лет, год-
ные по состоянию здоровья, имеющие образование 11
классов и выше, на должности младшего нач. состава.
Заработная плата от 45 тыс. руб. и выше. Полный соц. пакет.
Обращаться (с документами) в отделение кадров
ОМВД России по Приозерскому району ЛО по адре-
су: ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12, тел. 39-003.
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ПРОДАЕТСЯ а/м
“Ниссан�

Альмера”,
2017 г. в., объем двиг. 1.6, в
хорошем состоянии.

Тел. 8-921-331-72-45.
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Людмила Дашкевич - художник,
график. Родилась в селе Усть-Вол-
ма Новгородской области в 1942
году. В 1968 году окончила Мос-
ковский полиграфический инсти-
тут. С 1992 года является членом
Ленинградского отделения Союза
художников.
Принимает участие в районных,

областных, российских и между-
народных выставках.
Работы Людмилы Дашкевич на-

ходятся в музеях и в частных кол-
лекциях в России и за рубежом, в
частности в фонде Союза худож-
ников, в музее-крепости Корела, в
музее-крепости города Выборга,
Педагогическом музее АППО
СПб, в Городском выставочном
зале Петрозаводска.
Награждена многими дипломами,

грамотами и благодарственными
письмами, а также медалью "Вете-
ран труда" и медалью к 10-летию
возрождения Акварельного обще-
ства.
Любимые материалы - это аква-

рель и пастель. Большая часть ра-
бот - это пейзажи, натюрморты и
портреты. Для ее работ характер-
ны эмоциональность, насыщен-
ность цветов, декоративность в
архитектурном пейзаже и натюр-
мортах, уверенные широкие маз-
ки в акварельных пейзажах.
Еще больше работ в альбоме

группы ВКонтакте https://vk.com/
album-43709474_270408245.

И акварель, и пастель...

Ирина Жбанчик - художник, мас-
тер декоративно-прикладного
исусства, керамист. Родилась в 1969
г. в городе Краматорске. Более 20
лет занималась фарфором и керами-
кой. В 2014 году приехала в При-
озерск. И с 2014 года с увлеклась
росписью. Расписывает матрешки,
шкатулки, яйца, штофы и т. д. Уча-
ствует в районных выставках деко-
ративно-прикладного искусства и
творчества. В 2018 году за участие
в Всероссийском фестивале декора-
тивно-прикладного искусства «Ру-
ками женщины» награждена дипло-
мом финалиста. В 2019 году на этом
же фестивале, прошедшем в Моск-
ве, стала лауреатом 1 степени.
Любимые темы для творчества:

пейзажи, цветы, портреты. Особое
место в росписях Ирины Жбанчик
занимает архитектура и пейзажи
Приозерска и Приозерского райо-
на. В творчестве она вдохновляет-
ся работами таких мастеров как
Ф. Буше, Э. Вернон, Д. Годвард.
У Ирины сложился свой, узнавае-

мый стиль росписи, ее работы
отличает тонкая, изящная проработ-
ка деталей, гармоничное сочетание
цветов, декорирование поталью.
Еще больше работ в альбоме

группы ВКонтакте https://vk.com/
album-43709474_270407889.

Вдохновлённая росписью
И

нф
ор

м
ац

ия
 и

 ф
от

о 
из

 г
ру

пп
ы

 В
К

он
т

ак
т

е 
М

К
У

К
 "

П
ри

оз
ер

ск
ая

 г
ор

од
ск

ая
 б

иб
ли

от
ек

а"

#СИДИМДОМА #ВИРУСНЕПРОЙДЕТ

Самоизоляция � время творчества
Сейчас, в период рекомендованной самоизоляции, многие приозерцы и

жители нашего района получили свободное время для занятия давно полю-
бившимися видами рукоделия. Кто-то совершенствует свое мастерство,
которым владеет уже давно, а кто-то учится новым и увлекательным хобби.
Односельчане Инессы Суплотовой из п. Починок прислали в редакцию

"Красной звезды" фотографии ее поделок - Инесса Петровна нашила
столько прихваток, что выложила целую картину на стене из своих работ
(на снимке справа).
А молодая мама двоих детей из Приозерска Анастасия Симакова ув-

леклась созданием съедобных букетов (слева) - фотографии ее творе-
ний из конфет, орехов, фруктов, овощей и даже детского питания раду-
ют ее друзей в социальных сетях, и можно только представить, как до-
вольны те, кому эту красоту дарят.

Фото предоставлены Е. Москвиной и А. Симаковой

Наталья Косенко - художник абстракционист/смолянист. Родилась в
замечательном и живописном городе Приозерске.
Училась в средней школе № 4 и в Приозерской детской художествен-

ной школе, окончила ее с отличием. Занималась у талантливого ху-
дожника и директора Тамары Васильевны Лаврентьевой. С самого ран-
него детства связала свою жизнь с творчеством, пробовала себя в раз-
ных направлениях, но именно арт-искусство захватило её целиком и
полностью.
После школы окончила Санкт-Петербургский университет техноло-

гии и дизайна.
Является основателем бренда и мастерской эксклюзива Nako Art.
Творчество эпоксидной смолой - новый тренд в экспериментальной

живописи.
При написании картин ис-

пользует разную технику.
Обожает работать со смолой,

не менее завораживает рабо-
та с акрилом и текстурной па-
стой, золотой поталью.
Их можно совмещать между

собой, и это очень здорово!
Картины, выполненные в раз-
ных техниках, имеют разную
смысловую нагрузку, факту-
ру, они по-разному восприни-
маются.
Вдохновение не покидает

художника ни на секунду. Для
неё это очень важно быть в
гармонии с собой, искать
вдохновение во всем, что её
окружает, и творить, творить
неповторимые картины, вкла-
дывая в них частичку своей
души.
Н. Косенко Создает модуль-

ные и абстрактные картины,
картины, имитирующие срез
камня и моря. Такие картины
отлично вписываются в инте-
рьер и добавляют не только
изыска, но и гармонии.
«Я люблю то, что делаю, на

все 100%».
Еще больше работ в альбо-

ме группы ВКонтакте
h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m -
43709474_270851172.

В творчестве
� частичка души

«Пионы»
(холст, текстурная паста, акрил,

золотая поталь, эпоксидная смола, стеклянная крошка).

«Скаты»
(эпоксидная смола,

текстурная паста, акрил).

«Площадь в Выборге»
(акварель).

«На Финском заливе»
(акварель).
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

и ОФОРМЛЕНИЮ полиса ОСАГО
по адресу: г. Приозерск, Ленинградское шоссе. д. 33-а.

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ЧИСТКА
печей, труб.
Тел. 8-921-192-86-72. За

йц
ев
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

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

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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СРОЧНО! КУПИМ
хорошую

2�3�комнатную
КВАРТИРУ

в Приозерске с большой кух-
ней. Не пятый этаж.

Тел. 8-952-351-39-92.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ПРОДАЁТСЯ
2-комн.
КВАРТИРА
53,2 кв. м, в п. Петровское.

Тел. 8-921-785-12-50.

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31.

СДАМ
КОМНАТУ
15 м2 в 2-комн. квартире
в Приозерске надолго, 1 этаж.

Тел. 8-962-721-40-11.
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Уважамые подписчики,

получающие газету “Красная звезда”

БЕЗ ДОСТАВКИ!

С 1 июня
газету можно
будет получить
в городской
и районной библиотеках.

Справки по тел. 8 (81379) 36-999.


