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Не оставят людей
8 июня - День социального работника

мой вопрос, кто же он такой - социальный работник, директор Приозерского комплексного
центра социального обслуживания населения Наталья Науменко, слегка вздохнув, ответила:
- Человек с большой душой, огромным терпением и отзывчивым сердцем.
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Слева направо: стоят -
директор Приозерского

комплексного центра
социального обслуживания

населения Наталья
 Науменко, зав. реабилита-

ционным отделением
с дневным пребыванием

Юлия Обухова, культорга-
низатор Валентина Федо-

това, инструктор
по трудотерапии Светла-
на Бойцова, зав. отделени-

ем социального обслужива-
ния на дому № 1 Татьяна

Медведь; сидят - заведую-
щая складом Людмила

Елисеева, врач Алла
Жуковская на фоне

 выставки творческих
работ своих подопечных.

 в поединке с бедой

Покрышкам � крышкаПокрышкам � крышкаПокрышкам � крышкаПокрышкам � крышкаПокрышкам � крышка
Освободить Приозерск от завалов покрышек
ПРАУ планирует в течение недели, но это
в том случае, если люди не навыбрасывают
их снова. »22222

22222»

Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!
В деревне Борисово спасли исток реки.

55555»

В Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. Ленина
строят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжный
коворкинг�центр, а в кирхе �коворкинг�центр, а в кирхе �коворкинг�центр, а в кирхе �коворкинг�центр, а в кирхе �коворкинг�центр, а в кирхе �
центр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развития
Об этом сообщает пресс-служба районной
администрации.

дники. А еще им нужны очень крепкие нервы, ведь судьбу
каждого - будь то ребенок или пожилой человек - они пропус-
кают через себя.

И ведь так оно и есть. Труд соцработника, хоть и норми-
рован Трудовым кодексом и договором, на самом деле
является совершенно ненормированным - о своих подо-
печных сотрудники Приозерского КЦСОН не забывают
ни с окончанием рабочего дня, ни в выходные, ни в праз- (Окончание на 4 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 10 июня
вы можете оформить подписку на II полугодие 2020 года
по выгодной цене во всех отделениях почты, у почтальона.
А также теперь появилась возможность 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.ht
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ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ

33333»
Без маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выход
Несмотря на ряд послаблений, в Приозерс-
ком районе, как в зоне среднего распростра-
нения инфекции, масочный режим при
посещении общественных мест сохраняется.

44444»

Хочешь жить комфортно �Хочешь жить комфортно �Хочешь жить комфортно �Хочешь жить комфортно �Хочешь жить комфортно �
добивайсядобивайсядобивайсядобивайсядобивайся
В Приозерске по ул. Цветкова рядом с дома-
ми №№ 45, 45-а и площадкой для сбора
мусора возвышаются ветхие сооружения
покосившихся туалетов, которые обжили
крысы. Это муниципальная собственность,
и решить вопрос по их сносу не удавалось
долгое время.

ВНИМАНИЕ!
 В связи с праздничными днями

следующий выпуск газеты
с программой ТВ выйдет
в среду, 10 июня.

Не пропустите!



2

C
M

Y
K

СУББОТА,  30  декабря  2017  года6 июня 2020 года, суббота, № 42 (12294); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Плюсы есть, но работы ещё много
ИНИЦИАТИВА  СТАРОСТЫ

Где живём, там убираем
и не мусорим!

В поселке Синёво 30 и 31 мая прошел необыч-
ный субботник. Инициатором выступила старо-
ста Нина Паршина. В течение нескольких десят-
ков лет на полянке вблизи улицы Береговой
формировалась несанкционированная свалка.
Рядом со старым хламом проросли кустарники,
деревья, и сюда же продолжали нести различ-
ные отходы.

Вчера, 5 июня, в России отметили День эколога

На днях в своей группе
в социальной сети ВКон-
такте Приозерское район-
ное агентство социально-
бытовых услуг сообщило
о начале работы по выво-
зу автомобильных покры-
шек с территории При-
озерска. Жители города
с энтузиазмом приняли
эту новость, ведь наш
родной Приозерск захлам-
лен этим небезопасным
видом отходов, что назы-
вается, "по горло".

сбора ТБО, мы поймали за этим заня-
тием очень крупное юридическое
лицо, известное всему району, - уточ-
нил Юрий Викторович. - Сейчас ре-
шается вопрос о привлечении его к
ответственности. Кстати, при помо-
щи этих же фотоловушек мы узнали,
что некоторые управляющие компа-
нии города свозят на контейнерные
площадки строительный мусор, сва-
ливают ветки и порубочные остат-
ки, не заключая с нами договор на
вывоз этих видов отходов. Другими
словами, хулиганят и экономят за
наш счет свои финансы. И для меня
это удивительно, ведь все УК в При-
озерске местные, но, судя по поступ-
кам сотрудников некоторых из них,
совсем не радеют за экологическое
благополучие города. Но мы будем
исправлять эту ситуацию.
Что касается дальнейшей работы с

покрышками, то Ю. Герасев расска-
зал, что к концу года ПРАУ планиру-
ет организовать официальную пло-

щадку для складирования этого вида
ТБО. Люди смогут привозить туда
шины и сдавать - частники бесплат-
но, юридические лица на коммерчес-
кой основе.
- Ну а сейчас, пока вопрос с пло-

щадкой еще не решен, мы готовы ра-
ботать с населением, что называет-
ся, в "ручном режиме". Люди могут
написать заявку или разместить со-
общение о том, что им необходимо
сдать покрышки, прямо на стене в
нашей группе ВКонтакте https://
vk.com/public191974349. Мы обя-
зательно откликнемся и найдем спо-
соб забрать их у человека. Также
ждем сообщения от неравнодушных
жителей города о том, где несанкци-
онированно свалены шины, - завер-
шил разговор Юрий Викторович

Подготовила Анна ТЮРИНА

Фото из архива МП ПРАУ
47
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Освободить Приозерск от завалов покрышек ПРАУ планирует
в течение недели, но это в том случае, если люди
не навыбрасывают их снова.Как рассказал директор МП

ПРАУ Юрий Герасев, в ожида-
нии решения вопроса с покрыш-
ками региональным оператором
организация пока решила занять-
ся им своими силами и на свои
средства.
- Мы начали собирать покрышки

на территории города и свозить
их для подготовки к утилизации в
помещение, где прессуем пластик,
- рассказал Юрий Викторович. -
Как только наберем необходимый
объем, заключим договор с одним
из перерабатывающих предприя-
тий области и вывезем партию на
переработку.
По словам Ю. Герасева, освобо-

дить Приозерск от завалов покры-
шек ПРАУ планирует в течение не-
дели, но это в том случае, если
люди не навыбрасывают их снова.
- У нас ведь не только частники

вывозят шины на контейнерные
площадки и в другие места. Недав-
но при помощи фотоловушек, ус-
тановленных на площадках для

Покрышкам � крышка

Нина Ивановна решила пригласить жителей посёлка, чтобы
собрать все отходы в мешки, которые администрция Ларио-
новского поселения перевезет на контейнерную площадку.
Созвонилась она и со специалистом регионального операто-
ра управляющей компании по обращению с отходами в Ле-
нинградской области Юлией Сухаревой. Нина Ивановна рас-
сказала, что Юлия Алексеевна очень внимательно отнеслась,
сориентировала, как всё делать, и в дальнейшем точно в срок
перевозчик - Приозерское районное агентство услуг - вывез
собранный мусор.
 Без проблем не обошлось. В первую очередь старосте было

досадно, что люди не понимают своей ответственности за
окружающую среду. Почему-то многие считают, что если не
он выбросил мусор, то не обязан присоединяться к полезно-
му для всех делу. Возможно, что многие воспринимают суб-
ботник как наследие советских времён. А чем плох коллек-
тивный добровольный труд для общественной пользы? Во
всём мире такая практика существует давно, только называ-
ется иначе - волонтёрство. Никто не может заставить делать
что-то безвозмездно - это дело совести каждого. Отказы мно-
гих сельчан её удивили. Конечно, носить вёдрами мусор к
мешкам возле дороги, выцарапывать его из зарослей - дело
непростое и не очень приятное. Зато в результате работы
добровольцев было собрано 105 мешков, а на месте сорока-
летней свалки осталась только растительность.
Нина Ивановна позвонила в редакцию и попросила поблаго-

дарить тех, кто понимает, насколько важно жить в чистоте и
не ждать, что кто-то решит проблему. Помогали на субботни-
ке семьи Литвиновых, Архангельских, Ганичевых, Рябининых,
Егоровых, а также Надежда Васильева и Елена Ефимова

Ирина КОЛЧАК

2 июня в половине девятого вечера житель Санкт-
Петербурга опубликовал в группе ВК "ДТП и ЧП Санкт-
Петербург" пост о засыпанном истоке речки, вытекаю-
щей из Борисовского озера (на снимке слева), находя-
щегося в Приозерском районе. Казалось, что к обыч-
ной информации данной группы о ДТП, пожарах в
Северной столице это мало имеет отношение, но на
сообщение откликнулось более 200 человек.

В дер. БОРИСОВО
СПАСЛИ
ИСТОК РЕКИ

47

Спасибо неравнодушным!
Начиналось обсуждение с шу-

точных версий про людей-боб-
ров, потом родилось предположе-
ние про рейдерский захват. Яко-
бы озеро специально делают зак-
рытым водоёмом, чтобы оно вы-
сохло, а землю в дальнейшем пла-
нируют отдать под строительство
турбазы. Хотя как может высох-
нуть озеро, если перекрыли ис-
ток, вытекающий из него. А вот
реке и её обитателям действитель-
но мог быть нанесен ущерб. Пи-
сали и те, кто считал, что дамбу
сделали временно, чтобы очис-
тить русло. Многие призывали

быстро предпринимать какие-то
действия, а некоторые предлага-
ли и вовсе решить проблему по-
своему: взорвать, поджечь.
На самом деле, пока шли дебаты,

администрация Раздольевского
поселения вызвала полицию на
место происшествия. Полицейс-
ким инициатор содеянного, дач-
ник из Санкт-Петербурга, объяс-
нил, что хотел принести пользу,
поскольку озеро давно сильно об-
мелело, и ему хотелось таким об-
разом поднять уровень воды.
Прежде чем затратить усилия и
средства на пригнанную технику,

он не подумал, какие могут быть
последствия и что подобные дей-
ствия необходимо согласовывать.
К одиннадцати часам вечера,

спустя два с половиной часа пос-
ле появления поста в сети, винов-
ник убрал насыпанную им землю.
Заодно убрали и доски, которые
стояли там с незапамятных времен
(на снимке справа). Об этом рас-
сказал корреспонденту "Красной
звезды" глава администрации Раз-
дольевского сельского поселения
Вячеслав Стецюк. В сети появи-
лись фото свободного устья и бла-
годарности людей, что общими
усилиями удалось спасти малень-
кую речушку

Ирина КОЛЧАК
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Александр
 СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Социальный работник - профессия, которая тре-

бует не только знаний, квалификации, умения мо-
билизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и
особого душевного склада. Вы оказываете по-
мощь многодетным семьям, инвалидам и ветера-
нам, людям, которым зачастую более всего необ-
ходимо простое человеческое общение и учас-
тие. Выполнение этой миссии невозможно без
доброты, сострадания, такта, сопереживания и
преданности своему делу.
Благодарим всех, причастных к социальной за-

щите населения, за ответственное отношение к
делу, за самоотверженный труд и душевное теп-
ло, которое вы дарите людям, чуткость и внима-
ние к судьбам людей, нуждающихся в поддерж-
ке. Каждый подопечный от ваших добрых дел
становится хоть чуточку счастливее - и это са-
мое главное!
Желаем всем специалистам сферы социального

обеспечения нашего района, ветеранам отрасли
крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых трудовых успехов!

Призвание � беречь Землю,
на которой мы живём

Дорогие друзья!
5 июня в России отмечается День

эколога - профессиональный праз-
дник всех, кто своим делом избрал
защиту природы и улучшение эко-
логической ситуации в своем посел-
ке, районе и Ленинградской облас-
ти в целом.
Наш регион обладает богатейшим

разнообразием флоры и фауны,
живописной природой. Такое дос-
тояние безусловно нуждается в бе-
режном отношении и надежной
охране. В природоохранных уч-
реждениях нашего региона трудят-
ся люди, хорошо знающие и пре-
данные своему делу. Большой
вклад в экологическую деятель-
ность вносят также общественные
организации.
Спасибо экологам и всем неравно-

душным жителям области за вклад
в защиту окружающей среды! Же-
лаю вам здоровья, благополучия,
оптимизма и воплощения всех пла-
нов!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

8 июня - День социального работника5 июня - День эколога

Уважаемые экологи,
работники природоохранных служб,
активисты - защитники природы!

Примите самые искренние поздравления с Днем
эколога!
В этот день мы чествуем всех, чье благородное

призвание - беречь Землю, на которой мы живем,
работаем, растим детей.
Ваша работа по обеспечению экологической бе-

зопасности и оздоровлению окружающей среды,
четкий контроль за всеми процессами на природ-
ных территориях требуют серьезной ответствен-
ности и профессионализма. Благодаря каждоднев-
ной работе экологических служб мы имеем возмож-
ность поддерживать и с каждым годом качествен-
но улучшать состояние окружающей среды.
Только общими усилиями мы сможем обеспечить

экологическую безопасность нашего края!
Уважаемые экологи!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов

в вашем благородном труде, оптимизма, счастья и
благополучия.

Уважаемые
социальные работники!
 От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздни-
ком!
Сердечность, готовность под-

держать, трудолюбие и забота
о людях, которым необходимо
особое внимание государства,
снискали вам заслуженное ува-
жение. Благодаря вам ветера-
ны, инвалиды, дети и семьи,
оказавшиеся в сложной ситуа-
ции, получают реальную по-
мощь и вновь обретают надеж-
ду и веру в будущее.
Быть социальным работником

непросто. Вы работаете в слож-
ных и напряженных условиях,
которые требуют большой от-
дачи, выдержки, моральных и
физических сил.
Желаю вам и вашим близким

крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и успешной рабо-
ты!

Сергей ЯХНЮК,
депутат

Государственной думы

Александр
 СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Миссия доброты и сострадания

Приозерске продолжается строительство молодежного коворкинг-
центра. В отличие от традиционного офиса, в котором может базиро-

ПРЕСС-СЛУЖБА  АДМИНИСТРАЦИИ  МО  ПРИОЗЕРСКИЙ  МР  СООБЩАЕТ

Александр Соклаков проинспектировал
строительство молодёжного коворкинг�центра

ВВВВВ
ваться только одна компания, коворкинг (совместная работа) представля-
ет собой смесь из разных людей, профессий и интересов.

Открытие такого центра в
Приозерске запланировано

на 2020 год. Он будет рас-
полагаться на втором-тре-

тьем этажах здания по адре-
су: улица Ленина, дом № 18.

2 июня ход строительных
работ в помещениях буду-
щего молодежного центра
проинспектировал глава
приозерской районной ад-
министрации Александр
Соклаков (на снимке спра-
ва).
На ремонтные работы из

местного бюджета выделен
миллион рублей. 4 млн руб-
лей на материально-техни-
ческое обеспечение центра
предоставил бюджет Ле-
нинградской области.
В будущем в коворкинг-

центре предусмотрены ра-
бочие места, помещения для
переговоров и других ме-
роприятий, мини-кухня и
кафетерий, место для отды-
ха. При современном моло-
дежном дизайне строители
обязательно сохранят и ис-
торические детали в поме-
щении, такие как дверь сей-
фа бывшего «Скандинавско-
го банка».

Фото Т. ВАЙНИК

В кирхе будет центр культурного развития

Концепцию использования кирхи в Приозерске обсудили специалисты на совеща-
нии у главы районной администрации Александра Соклакова.
Объект культурного наследия после ремонта планируется использовать как центр

культурного развития, где предусматриваются концертная деятельность, картин-
ная галерея, кружковая работа, развитие туристического направления с экскурсом
в историю города и смотровой площадкой, другая культурно-просветительская
деятельность.
Кирха была построена в 1930 году. В 1940 году она получила серьезные повреж-

дения при бомбежке, в 1941-м здание было подожжено. Здание ремонтировали в
1945, 1961, 1987, 2001 годах. До пожара в 2002 году в помещении располагались
городской ДК, молодежный центр.
В 2016 году из районного бюджета было выделено свыше 2,5 млн рублей на про-

тивоаварийные мероприятия по восстановлению целостности конструкций здания
кирхи. Санкт-Петербургская реставрационная компания «Аллегро» заменила в зда-
нии окна и двери. Все новоделы выдержаны в историческом стиле.

Программа по приведению в порядок объектов культурного наследия
разрабатывается сегодня в комитете по культуре ЛО. Один из объек-
тов, с которым Приозерский район готов в ней участвовать, - люте-
ранская кирха - последнее творение известного архитектора, осново-
положника финского национального романтизма Армаса Линдгрена.

В  ОСОБЫХ  УСЛОВИЯХ

Карантин работе не помеха
На этой неделе в редакцию газеты «Красная звезда» за-

шел наш постоянный читатель Виктор Иванов, и не толь-
ко чтобы оформить подписку на второе полугодие, но и
поделиться своими проблемами. Виктору Павловичу уже
85 лет, а он всё еще молод душой, активен. Вместе с ним
мы разбирались в сложных вопросах газоснабжения, до-
бивались решений. Также он рассказал, как ведется рабо-
та по приёму граждан в управлении по градостроитель-
ству, землепользованию и муниципальному имуществу.
Юлия Тюрина, начальник управления, принимает один

раз в неделю - во вторник, и попасть к ней могут только
девять человек. Это обусловлено мерами безопасности.
После каждого посетителя проводятся проветривание, об-
работка дезинфицирующими средствами. Охрана на вхо-
де в здание следит, чтобы не было скопления людей.
Людям в возрасте сложно перестраиваться, возникают

проблемы: трудно дозвониться, попасть в список пред-
варительной записи. Я попыталась выяснить, как можно
помочь, и позвонила в приёмную управления. Меня вни-
мательно выслушали и направили к специалисту Елене
Устиновой. Суть вопроса Виктора Павловича разъяснять
не пришлось. Елена Юрьевна как раз занималась сбором
пакета документов для него и рассказала, как пошагово
будет вестись работа дальше. Конечно, карантинные
меры приостановили работу кадастровых инженеров, де-
лающих акты обследования, но всё решается без проблем,
и просто нужно немного запастись терпением.
После разговора по телефону Виктор Павлович остался

доволен - всё понятно разъяснили, и оказалось, что не
нужно пробиваться к начальнику управления.
Он поделился, как и ранее ему помогали специалисты

приозерской районной администрации и её глава Алек-
сандр Соклаков. В доме Виктора Иванова по ул. Октябрь-
ской было два этажа, и верхний совсем обветшал, пере-
крытия прогнили. Было принято непростое решение: рас-
селить жильцов, снести второй этаж и сделать новую кры-
шу. Казалось, что в нынешних условиях дождаться помо-
щи в таком сложном вопросе сложно. Но всё было выпол-
нено качественно и быстро. Сейчас осталось оформить
документы, чтобы исключить снесенную квартиру из
реестра в соответствии с законодательством. Вместе с
супругой семья Ивановых выражает благодарность главе
администрации Александру Соклакову и всем, кто уча-
ствовал в работах.

Приёмный день депутата
Законодательного собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны Потаповой

состоится 8 июня по адресу: 
г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36,

с 10.00 до 14.00.

Ирина КОЛЧАК
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В Приозерске на ул. Цветкова рядом с домами №№ 45, 45-а и площадкой для сбора
мусора возвышаются ветхие сооружения покосившихся туалетов, которые обжили
крысы. Это муниципальная собственность, и решить вопрос по их сносу не удава-
лось долгое время.

Благоустройство

Хочешь жить комфортно � добивайся

В это неприглядное место свозят-
ся не только мелкие отходы, но и
крупногабаритные, а также шины.
Из переполненных баков мусор ле-
тит на проезжую часть дороги под
колёса, а собаки разносят пищевые
отходы к близлежащим домам.
Полтора месяца назад в МП При-

озерское районное агентство ус-
луг обратились собственники
дома № 45-а. В официальной груп-
пе агентства было размещено со-
общение с просьбой принять
меры по сносу туалетов и установ-
ке контейнера под КГО, переносе
контейнерной площадки дальше
от проезжей части и увеличении
кратности вывоза мусора.
Сотрудники агентства оператив-

но отреагировали на обращение,
правда, мусор, ранее разнесенный
по дороге и к ближайшему участ-
ку, убрали не сразу. Контейнеры
для крупногабаритных отходов,
которые уже устанавливаются в
городе, обещали поставить до кон-
ца года. Средства на приобретение
берутся из прибыли, никто на это
деньги не выделяет. Ветхие строе-
ния тоже попали в реестр 36 объек-
тов самостроя, подлежащих сносу.
До конца лета работы должны быть
выполнены. По частоте вывоза му-
сора обещали увеличить кратность
в связи с наступлением летнего се-
зона, хотя изначально людям объяс-
няли, что финансирование имеет-
ся только на два вывоза в неделю.

но три года назад. Выходит, пра-
вила, как в детской игре - кто пер-
вый застолбил место, тот и прав?
Есть ещё одно непреложное тре-

бование - запрет на размещение
контейнерных площадок рядом с
проезжей частью. Интересно, что
несколько лет назад шла битва
между отделом городского комму-
нального хозяйства и жителями
многоэтажного дома № 45, чтобы
из их дворовой территории не де-
лали дорогу, так как это было из-
начально предусмотрено генпла-
ном. Но радетели сумели изменить
план, добиться своего, и теперь
мимо мусорки и домов проложе-
на дорога. Получается, проезжую
часть сделали, а мусорную пло-
щадку не перенесли?
Обращение по этому поводу и по

рассаднику крыс было размещено
в сети  ВКонтакте в группе админи-
страции Приозерского района. От-
вет пришел быстро. В нём сказано:
«Контейнерная площадка по ул.
Цветкова, д. 45, расположена в со-
ответствии с генеральной схемой
МО Приозерское городское поселе-
ние и согласована с надзорным ор-

Не оставят людей в поединке с бедой
8  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

- Сегодня в нашем Центре трудят-
ся 30 социальных работников, 10
их помощников, сиделки на дому,
есть и такая технология, как "за-
ботливый сосед", - всего 136 че-
ловек. И у каждого из соцработ-

посещающих людей на дому, вхо-
дят и покупка продуктов, и выпис-
ка рецептов, и уборка, и другая по-
мощь в зависимости от пакета ус-
луг.
- Но больше всего нашим клиен-

там не хватает общения, - продол-
жает Наталья Юрьевна, - все они
одиноко проживающие, а многие
и совсем одинокие люди. И обще-
ние с нами для них великая ра-
дость. А для нас самое приятное,
когда наши подопечные счастли-
вы, когда им комфортно и они хо-
рошо себя чувствуют.
Находясь на стационаре и в днев-

ном отделении КЦСОН, пациенты
не скучают - помимо оздорови-
тельных мероприятий, таких как
ЛФК, трудотерапия, массажи, они
занимаются творчеством, поют,
танцуют, принимают участие в
конкурсах и соревнованиях и
даже ездят на экскурсии.
- У нас есть свой транспорт, - отме-

чает Н. Науменко, - но если набира-
ется большая группа, то мы аренду-
ем автобус. Проблем с этим нет.

- А как обстоят дела с финанса-
ми?
- После того как мы перешли в

областное подчинение, проблем
с финансированием у нас нет. А
сейчас и вовсе сбывается мечта
всего коллектива - в нашем зда-
нии идет ремонт, которого здесь
не было, судя по всему, ни разу за
все время. И в ходе этого ремон-
та будет проведена полная пере-
планировка помещений под наши
нужды - мы сами делали проект с
учетом всех потребностей. Сей-
час пока мы немного потесним-
ся, потерпим некоторые неудоб-
ства, зато по окончании всех ра-
бот и нашим клиентам, и нам бу-
дет максимально комфортно.
- Наталья Юрьевна, что бы Вы

пожелали своим сотрудникам в
преддверии профессионального
праздника?
- Оптимизма, терпения и здоро-

вья!
Анна ТЮРИНА

Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

ганом (Роспотребнадзор). Содержа-
ние проводится в рамках норматив-
но-технической документации. Во
втором, третьем кварталах заплани-
рована дератизация (обработка)
контейнерных площадок».
В итоге собственники, прожива-

ющие в многоквартирном доме и
в частных домах, не получили от-
вет на вопрос о переносе мусор-
ной площадки.
Из беседы с начальником отдела

городского хозяйства районной
администрации Андреем Берстне-
вым по сносу туалетов я получила
подтверждение и подробную ин-
формацию, а по переносу ясности
не прибавилось. Значит, людям,
чтобы жить в комфортной среде,
придётся писать, ходить по ин-
станциям, добиваться, доказы-
вать. Жители готовы, но возника-
ет вопрос: правила и нормы созда-
ются для чиновников, чтобы при-
крывать удобные решения, или для
людей? Пока понятно одно: про-
блема есть и она требует решения.

Инструктор по ЛФК Вероника
Терещенкова проводит заня-
тие с пациентом.

Сотрудники отделения для
несовершеннолетних КЦСОН,
становятся для детей,
попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, близкими
людьми и дарят им любовь
и заботу, которых ребятишки
лишены в родных семьях.
Наталья Науменко
с подопечными.

ников на попечении сейчас по 15-
18 человек, их необходимо посе-
тить дважды в неделю. Всего на
весь Приозерский район таких
нуждающихся 440 человек. На ста-
ционаре с проживанием находят-
ся 15 пациентов. Хотя стационар
рассчитан на 30 человек, в нынеш-
них условиях пандемии и ведуще-
гося в Центре ремонта мы не мо-
жем разместить большее число
клиентов. Дневное отделение в эти
дни у нас закрыто, посещающие
его люди находятся дома - мы со-
званиваемся с ними, общаемся. Они
очень ждут окончания ограниче-
ний, чтобы снова прийти к нам. И в
отделении для несовершеннолет-
них в Коммунарах находятся до 16
деток, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Сотрудники,
работающие там с детьми, стано-
вятся для них близкими людьми, да-
рят им не только уход, но и заботу,
и любовь, которых таким ребятиш-
кам, к сожалению, часто не хватает
в родных семьях.
В обязанности соцработников,

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе,
в среду, 3 июня, на территории района выявлены 5 новых случаев
подтвержденного COVID-19: 1 - в пос. Орехово (СНТ "Архитектор",
заболевший изолирован в доме по месту нахождения), 1 - в пос. Бори-
сово (местный житель, изолирован в частном доме), 1 - в СНТ "Стро-
итель-2", пригород Приозерска (заболевший изолирован в доме по
месту нахождения), 2 - в дер. Иваново (заболевшие - члены одной
семьи, изолированы в частном доме).
В четверг, 4 июня, выявлены 6 новых случаев подтвержденного

COVID-19: 2 - в пос. Кузнечное (оба госпитализированы), 2 - в пос.
Мичуринское (оба госпитализированы), 2 - в пос. Плодовое (1 госпи-
тализирован, 1 изолирован по месту жительства в частном доме).
Под медицинским наблюдением на самоизоляции по месту житель-

ства по состоянию на 4 июня в Приозерском районе находились 138
человек (25 вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран и
113 имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по состоянию на четверг, 4 июня, на

территории Приозерского района зафиксированы 114 случаев зара-
жения COVID-19.

#COVID-19

Медики в напряжённом режиме
Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача Приозерской
межрайонной больницы Сергей Замятнин, ситуация по распрост-
ранению коронавирусной инфекции в ЛО и Приозерском районе
остается напряженной, госпиталь города Приозерска, оборудо-
ванный для больных коронавирусной инфекцией, функциониру-
ет в полном объеме - по состоянию на утро пятницы, 5 июня,
в нем находились 143 пациента, доставленных со всех районов
Ленинградской области, из них - 6 человек в реанимационном
отделении с подключением аппаратов ИВЛ. Каждый последую-
щий пациент, нуждающийся в реанимационной помощи, перево-
дится в областную клиническую больницу.
Диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 70% больных, осталь-

ные проходят лечение с диагнозом пневмония и также получают необ-
ходимую им кислородную поддержку. Пациенты преимущественно
находятся в состоянии средней тяжести. В сутки в госпиталь по-пре-
жнему поступают 10-15 заболевших.
Идет ежедневная выписка выздоровевших пациентов - в среднем в

сутки лечебное учреждение покидают 10-12 человек.
После проведенного ещё в мае переформирования смен и изменения

режима и графика работы медиков, в связи с уходом на отдых тех, кто
отработал свои смены, в госпитале ежедневно трудятся 30-40 медра-
ботников - круглосуточными вахтами. Медработники, имеющие все
отрицательные анализы и антитела к COVID-19, имеют возможность
уходить на отдых домой и возвращаться для работы в госпиталь. В
подобном режиме работает сегодня большая часть лечебных учреж-
дений области.
Не реже одного раза в неделю у персонала Приозерской больницы бе-

рут мазки на коронавирус, а также проводят тестирование на антитела.
Как уточнил С. Замятнин, среди медперсонала в настоящий момент

есть те, у кого тесты на коронавирус дали положительный результат.
Положительный результат тестов на данный момент получен у двух
врачей поликлиники и рентгенологического кабинета стационара При-
озерской МБ. Медики либо уже пролечены, либо находятся на боль-
ничных и получают лечение в настоящее время. Госпитализирован-
ных среди них нет. В поликлинике и больнице усилено проведение
карантинных мероприятий.
С. Замятнин от лица медработников обращается к приозерцам и жите-

лям района: будьте ответственны и аккуратны, соблюдайте меры
личной гигиены и предосторожности!

Подготовила Анна ТЮРИНА

Правила для людейПравила для людейПравила для людейПравила для людейПравила для людей
или чиновников?или чиновников?или чиновников?или чиновников?или чиновников?

Вопрос по переносу мусорных
баков стал камнем преткновения,
и пока у жителей нет понимания, к
кому обращаться, чтобы решить
эту проблему.
По СанПиН 2.1.2.2645-10, кото-

рые практически дублируют тре-
бования ещё советских санитар-
ных правил, говорится, что рас-
стояние от контейнеров до жилых
зданий должно быть не менее 20
метров, но здесь есть лазейки для
нарушений. Площадка с мусором
стоит давно, а новый дом, на мес-
те снесенного, возведён пример-

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены жителями

домов по ул. Цветкова
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Несмотря на ряд послаб-
лений, вводимых поэтапно
на территории Ленинградс-
кой области в целом,
и в Приозерском районе,
как в зоне среднего рас-
пространения инфекции,
в частности, масочный
режим при посещении
общественных мест сохра-
няется. И он может быть
продлен, даже когда все
остальные ограничения
снимут вовсе. Магазины,
салоны красоты, автозап-
равки, различные учреж-
дения и другие работаю-
щие с людьми организации
предупреждают посетите-
лей: вход только в масках.
На то есть постановления
и распоряжения и феде-
рального, и регионального,
и районного уровней.
Соблюдают ли жители
Приозерска масочный
режим?

Недавно я стала свидетелем
очень неприятной сцены. В одном
из продуктовых магазинов горо-
да посетительница в голос крича-
ла на продавца, которая сказала,
что не имеет права обслуживать
покупателя без маски, и предложи-
ла либо надеть свою маску, если
она у женщины имеется, либо
взять маску из тех, что админист-
рация магазина приготовила для
посетителей, либо купить ту, что
есть в продаже. Однако женщина
принципиально не собиралась на-
девать маску и заявляла продавцу,
что та нарушает ее права и уни-
жает ее человеческое достоин-
ство, и требовала, чтобы ее обслу-
жили без маски. На объяснения и
доводы сотрудников магазина,
что масочный режим введен рас-
поряжением губернатора области,
женщина заявляла, что он ей не
указ, и стояла на своем: обслужи-
те без маски. В итоге была вызва-
на полиция, разбирательство затя-
нулось на несколько часов. Пообе-
щав написать жалобы во все воз-
можные инстанции, женщина по-
кинула магазин.
К сожалению, такой случай в При-

озерске не единичный. Да и в рай-
оне наверняка тоже. Пройдя по
магазинам города и пообщавшись

с продавцами, кассирами и менед-
жерами, я узнала, что подобные
ситуации, не добавляющие работ-
никам торговли ни нервов, ни здо-
ровья, случаются практически
каждый день. Причем больше дру-
гих в данном случае страдают со-
трудники продуктовых магазинов.
- Конечно, в большинстве своем

покупатели с пониманием отно-
сятся к сложившейся ситуации,
приходят в масках. Но почти каж-
дый день случаются и скандалы.
Те, кто ругается, очень нервные,
порой даже агрессивные, - поде-
лилась менеджер одного из сете-
вых магазинов Приозерска. - Они
говорят, что не боятся вируса и
это их личное дело, надевать мас-
ку или нет. Мы стараемся объяс-
нить, что они пришли в обще-
ственное место, где есть другие
люди, в том числе пожилые, кото-
рые находятся в зоне риска, и что

они должны понимать, что могут
причинить вред здоровью других
людей, если вдруг являются пере-
носчиками инфекции. Кто-то по-
нимает, кто-то продолжает скан-
далить.
Пока мы общались с менедже-

ром, рядом произошла диамет-
рально противоположная ситуа-
ция - зайдя в магазин без маски,
женщина обратилась к кассиру с
вопросом: есть ли у вас в прода-
же маски? Услышав в ответ, что
средства индивидуальной защи-
ты продаются только упаковка-
ми по 10 штук, женщина рас-
строилась, но не стала рваться в
торговый зал и требовать обслу-
жить ее без маски. Она вздохну-
ла и со словами "Как же я дома-
то маску забыла" направилась на
выход. Кто-то из стоявших в
очереди покупателей тут же
подсказал ей: маски поштучно

продаются в соседнем магазине.
Кстати, обходя магазины города,

я убедилась, что во многих можно
купить маску - от былого дефици-
та СИЗов не осталось и следа. Кое-
где даже предлагают самые про-
стые одноразовые маски бесплат-
но. Как, в том числе, и на одной из
приозерских автозаправок.
Немного легче приходится про-

давцам в магазинах, торгующих
одеждой, бытовыми товарами и
тому подобным. Здесь нет такого
массового наплыва покупателей, и,
приходя по одному, по двое, люди
нацелены на приятную покупку, а
не на скандал. Но и тут нет-нет да
и случится словесная перепалка.
А как работается продавцам на

открытом воздухе и в ларьках?
Один из индивидуальных пред-
принимателей, торгующих на
уличных лотках, пояснил, что и
сам постоянно в маске, и покупа-

телей просит СИЗ надевать.
- Бывает, подходят без масок, -

рассказал он, - но я спокойно про-
шу надеть. И что самое интерес-
ное - маски-то у всех есть, у неко-
торых и не по одной. Люди тут же
достают их из карманов, из сумок.
Продавец одного из продуктовых

ларьков отметила, что в основной
массе люди ведут себя ответствен-
но и подходят в масках.
- Но если покупатель без маски, мы

не настаиваем, ведь мы от людей
защищены, отгорожены, а сами
они находятся на открытом возду-
хе, - уточнила она. - Причем заме-
чу, что в очереди у ларька все сто-
ят с соблюдением дистанции, ник-
то друг к другу не прижимается.
Наверное, в самом выгодном по-

ложении в данной ситуации ока-
зались парикмахерские, салоны
красоты - истосковавшись по это-
му виду услуг, клиенты безогово-
рочно соблюдают режим:
- Да я хоть две маски надену, лишь

бы попасть к своему мастеру, -  с
улыбкой ответила Ирина на мой
вопрос, не напрягает ли ее данный
вид ограничений. - Мне неслож-
но, и недорого - маска многоразо-
вая, я ее стираю, дезинфицирую,
новую не покупаю. Не вижу ника-
кой проблемы в том, чтобы надеть
маску. И мы спокойны, и мастера
тоже, и мы имеем возможность
получить ту услугу, которая нам
нужна. Зачем создавать проблему
там, где ее нет? Мы все поставле-
ны в одинаковые условия, давай-
те побережем друг друга!

В режиме ограничений

Без маски? На выход

В большинстве случаев
приозерцы с пониманием
относятся к сложившейся
ситуации - соблюдают
масочно-перчаточный ре-
жим и придерживаются
социальной дистанции
в общественных местах.

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом № 554 от
27.12.2018 г. «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)» и
Федеральным законом «О микро-
финансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» окон-
чательно закреплены нормы о за-
щите потребителей микрофинансо-
вых организаций с 2020 года.
Так, размер самой большой пере-

платы по кредиту снизился с 2,5-
кратного от величины займа (с
даты принятия закона) до 1,5-крат-
ного на начало 2020 г.
Основной пункт системных изме-

нений, благодаря которым прово-
дится защита клиентов микрофи-
нансовых организаций, - ограни-
чение стоимости займа, в которую
входят проценты по кредиту,
штрафы, неустойки, пени, все пла-
тежи заемщика, предусмотренные
договором. С 1 января 2020 г. со-
вокупность всех вышеперечис-
ленных сумм не должна быть
выше 1,5-кратного размера от ве-
личины займа. Условие в обяза-
тельном порядке указывается на
первой странице оформляемого
кредитного договора.

Например, если физическое лицо
обращается в микрофинансовую
организацию за 10 тыс. руб., при
любых вариантах развития собы-
тий, в общей сложности он не от-
даст кредитору более 25 тыс. руб.,
даже если он задерживает выпла-
ты, в том числе полностью игнори-
рует обязательства по договору.
Кроме ограничения по общей

сумме, введены и лимиты возмож-
ной процентной ставки. Она не
может превышать 1% в день, то
есть 365% годовых.
Следует отметить, что правило

действует не для всех кредитов, а
только для займов, оформленных
с 1 января 2020 г,; договоров сро-
ком действия менее года.
Кроме этого, Федеральным зако-

ном от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг»
с начала 2020 г. введена процеду-
ра рассмотрения жалоб на дей-
ствия микрофинансовых органи-
заций финансовым уполномочен-
ным по правам потребителей фи-
нансовых услуг.
Однако в его компетенцию вхо-

дит рассмотрение обращений в

отношении финансовых организа-
ций, включенных в реестр финан-
совых организаций, обязанных
организовать взаимодействие с
финансовым уполномоченным,
если размер требований потреби-
теля финансовых услуг о взыска-
нии денежных сумм не превыша-
ет 500 тыс. руб., и если со дня, ког-
да потребитель финансовых услуг
узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, прошло
не более трех лет.
Обязательным предварительным

действием заемщика остается пре-
тензионный порядок, то есть на-
правление письменной жалобы в
адрес микрофинансовой организа-
ции. Только в случае отказа удов-
летворения требований или при от-
сутствии ответа в течение 30 дней
гражданин вправе обратиться к фи-
нансовому уполномоченному.
Срок рассмотрения обращения

специалистом составляет 15 рабо-
чих дней. Если заявитель не удов-
летворен решением, то может об-
жаловать его в суде.

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстиции

Защита потребителей микрофинансовых организаций Фактор времени не будет учитываться
при расчёте федеральных выплат медработникам
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рис-

куя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут
рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами,
без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения прези-
дента РФ утвердило Правительство 15.05.2020 г. соответствующим
Постановлением № 678.
По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагать-

ся водителям автомобилей "скорой помощи" - сотрудникам транспор-
тных компаний, работающих на аутсорсинге. Правительством также
утверждено распределение очередного транша межбюджетных транс-
фертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам
регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с корона-
вирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты
за май. Федеральное казначейство обеспечило возможность проведе-
ния платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли опе-
ративно выполнить поставленную перед ними задачу.
Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена

коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и
медсёстры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс.
рублей в месяц. Для врачей "скорой помощи", работающих в составе
бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предус-
мотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и води-
телям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.
Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Сред-

ства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам,
которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависи-
мости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

Анна ТЮРИНА

Фото автора



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 6 июня 2020 года, суббота, № 42 (12294); www.zvezda.press6

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 8 по 14 июняс 8 по 14 июняс 8 по 14 июняс 8 по 14 июняс 8 по 14 июня

КРОССВОРД  № 23КРОССВОРД  № 23КРОССВОРД  № 23КРОССВОРД  № 23КРОССВОРД  № 23

Ответы на кроссворд № 22

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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Если бы вы знали, как редко нас правиль-
но понимают, вы бы чаще молчали.
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Изменения в театре в пери-
од пандемии коронавируса:
Отелло задушит Дездемону
бесконтактно.

* * *
 Мужика в темном переулке

останавливают трое:
- Мужик, дай закурить.
Мужик снимает шапку, паль-

то, отдает телефон и вздыха-
ет:
- Господи, когда вы только

накуритесь.
* * *

После оплаты коммуналки
мой рейтинг в списке  "Форбс"
понизился.

* * *
- Мама, а все сказки начина-

ются с "Жили-были"?
- Нет, дочка, некоторые сказ-

ки начинаются со слов: "До-
рогая, я горю на работе!".

* * *
- А волшебное слово?
- Пошёл вон!
- Ты перегибаешь с волшеб-

ством.
* * *

- У всех твоих сверстников
уже жёны, дети, машины,
ипотеки!

Фотопечать на... водорослях
Рассел Маркс изучает неврологию в Вашингтонском

университете. Однажды, работая в нейробиологической
лаборатории, он обнаружил старую кинопленку. Расселу
стало так любопытно, что он даже купил кинопроектор,
чтобы ее посмотреть. Позже бабушка и дедушка отдали
ему старый фотоувеличитель. Так Маркс не на шутку
увлекся аналоговой съемкой.
Однако проявлять пленку и печатать ее традиционным

методом парню показалось скучным. И тут он вспомнил
школьный урок биологии на тему фотосинтеза: как выре-
зали трафареты с узорами и прикрепляли их к листьям
растений. В местах, на которые сквозь дырочки узора
попадал солнечный свет, вырабатывался крахмал. Затем
листики «проявляли» с помощью раствора Люголя, и на
них появлялся узор с трафарета.
Маркс решил использовать этот фокус для печати фото-

графии. Он стал пропускать солнечный свет сквозь фото-
пленку, проецируя его в чашу Петри с хлореллой. Тем-
ные участки на пленке почти не пропускали лучи, а свет-
лые пропускали достаточно для фотосинтеза. В резуль-
тате водоросли в течение примерно недели превраща-
лись в невероятно четкие фотопозитивы зеленого цвета.

Тревожная тенденция
Ученые обнаружили, что за последние 100 лет вымер-

ло более 400 видов позвоночных. При естественных
условиях такое исчезновение видов заняло бы до 10
тысяч лет. 173 вида вымерли всего за 13 лет - с 2001 по
2014 год, это в 25 раз больше, чем можно было бы ожи-
дать в ходе естественной эволюции.
В истории Земли произошло пять массовых вымира-

ний, каждое из которых уничтожало от 70 до 95% видов
растений, животных и микроорганизмов. Последнее из
самых крупных вымираний, мел-палеогеновое, произош-
ло 66 млн лет назад. Во время него исчезли нептичьи
динозавры, морские завропсиды, летающие ящеры, ам-
мониты, белемниты и многие водоросли.
Все массовые вымирания происходили из-за природ-

ных катаклизмов, таких как падение астероида или из-
вержения множества вулканов одновременно. Однако
шестое вымирание происходит по вине человека. Ситу-
ация усугубляется еще и тем, что когда один вид в эко-
системе исчезает, он разрушает всю экосистему и под-
талкивает к исчезновению другие виды.

ОВЕН. Вам неделя покажется тяжелой, так как будет
богата разногласиями и ссорами. Чтобы избежать ненуж-
ного негатива и восстановить силы, следует провести пе-

риод в одиночестве.  Физические нагрузки вам сейчас не-
желательны, поэтому от садово-огородных дел рекомен-
дуется на время отказаться.
ТЕЛЕЦ.  Для вас этот период, возможно, станет перелом-

ным в судьбе - вероятна встреча с человеком, с которым
захочется изменить всю свою жизнь. Вы восхитительны во
всем, правда, подпортить настроение может недостаток де-
нег. Но не стоит сильно переживать из-за этого, так как
следующая неделя начнется с финансовых поступлений.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете блестяще справляться с возни-

кающими вопросами. Постарайтесь все силы направить
на решение рабочих проблем, так как именно они не дава-
ли вам спокойно чувствовать себя последнее время. С
любимым человеком возможны небольшие разногласия,
но их легко исправить, проявив к нему больше мягкости.
РАК. Ваша главная забота сейчас - погода в доме. Главное

- сплотить семью, проявив все свои умения. Нежелательно
сейчас брать в долг - постарайтесь обойтись собственными
накоплениями. И будьте осторожны в физическом плане,
так как возможны травмоопасные ситуации.
ЛЕВ. Ваш успех сейчас полностью зависит от других лю-

дей. Повлиять на ту или иную ситуацию у вас, увы, не полу-
чится, даже если попробуете. Сейчас стоит заниматься толь-
ко собой, а не бросаться на помощь всем страждущим. По-
ездки отмените или перенесите на более поздний срок.
ДЕВА. Вам рекомендуется хорошенько подумать, преж-

де чем что-то говорить или делать. Возможно, родствен-
ники запросят помощи, которую оказать им не сможет
никто, кроме вас. В рабочей атмосфере ожидается накал

эмоций - постарайтесь отдалиться от этого.

ВЕСЫ. Вам стоит позаботиться о поддержании иммуните-
та, иначе можете столкнуться с серьезными проблемами
своего здоровья. Возможны и плохие известия, но не
«раскисайте», а примите их с улыбкой. Постарайтесь в этот
период отложить решение всех финансовых вопросов, пре-

доставив свободу действия в этом близкому человеку.
СКОРПИОН. Если вы потрудитесь на славу, то на этой
неделе возможны неплохие денежные поступления. Так что
не жалейте свои силы и в некоторых вопросах будьте терпе-
ливы и изобретательны. Особую радость привнесут в жизнь
дети.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет решение вопросов, связанных с се-

мейным бытом. Если не будет сил и возможности спра-
виться с ними самостоятельно, позовите на помощь близ-
ких. Одиноким «грозит» судьбоносная встреча, будьте к

ней готовы на все сто.
КОЗЕРОГ. Вам рекомендуется в этот период избегать

всяческих инфекций и тщательно следить за своим здоро-
вьем. Не стоит нагнетать напряжение в семейных отноше-
ниях накалом своих эмоций, так как возможен серьезный
разлад. Выходные дни лучше провести в покое и отдыхе,
чтобы восстановиться и душевно, и физически.
ВОДОЛЕЙ. Вам рекомендуется начинать копить деньги и

думать, куда их потом толково потратить. Неделя подходит
для обдумывания и построения планов, которые можно
начать воплощать в жизнь уже со следующего периода.
Хорошо бы в выходные отрешиться от всех дел и провести
их с приятелями.
РЫБЫ.  На этой неделе для вас настанет идеальное время,

которое стоит посвятитить себе. Бушующая в вас энергия
поможет разобраться со всеми рабочими делами, которые
нуждаются в этом. Но поостерегитесь начинать новые про-
екты - они могут оказаться провальными.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
7 июня, воскресенье. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний, нарушение сна.
13 июня, суббота. Избегайте конфликтных ситуаций.

Повышенная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 7 по 10 июня

Успокоить толпу с помощью... пчёл
Пчеловод Грег Хефт из американского штата Висконсин

приехал на автомобиле с прицепом к месту, где собира-
лись протестующие, и пригрозил выпустить пчел, если нач-
нутся беспорядки. В прицепе находилась дюжина ящиков
с пчёлами. Полиция, узнав о его акции по сдерживанию
протестов, попросила Хефта покинуть район - по их сло-
вам, они сами были в состоянии контролировать события.

Несушка � звезда района
Цыпленок Тефтеля появился в семье петербуржцев Ли-

лии Егоровской и Дмитрия Яковлева в марте - буквально
за неделю до объявления карантинных каникул. Они ку-
пили ее на птичьем рынке.  За три месяца желтый пуши-
стый цыпленок превратился в крупную птицу. Несколь-
ко раз в день курицу выводят на прогулку. Больше всего
она любит щипать траву на зеленой поляне возле дома.
Васильевский остров знаменит необычными домашними

животными. Недалеко от курицы Тефтели проживает вьет-
намская вислобрюхая свинья Варвара, здесь можно встре-
тить людей, выгуливающих в скверах домашних крыс и
хорьков.
- Я вырос на Васильевском острове, - говорит Дмитрий. -

Когда еще учился в школе, недалеко от моего дома на Боль-
шом проспекте жила коза. Паслась во дворе, и никого это
не удивляло.

                                Гречаники       Гречаники       Гречаники       Гречаники       Гречаники
Мясо - 500 г, гречневая крупа - 150 г,
яйца - 2 шт., лук - 2 шт., томатный соус - 200 г, соль и
перец - по вкусу, мука овсяная - для панировки, расти-
тельное масло - для обжаривания.
Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей.
Добавить в фарш яйца, соль и перец, тщательно выме-

сить. Соединить с отварной гречкой, снова хорошо пе-
ремешать. Сформовать котлеты, запанировать их в муке
и обжарить полученные гречаники на растительном мас-
ле с двух сторон до золотистой корочки.
Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить

на растительном масле до золотистого цвета. Влить то-
матный соус и прогреть. В сковороду с соусом выло-
жить гречаники, накрыть крышкой и довести до готов-
ности на небольшом огне в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

- Звучит так,
словно винов-
ник всех этих
бедствий - я.

* * *
- У тебя на уме одни се-

риалы. Я ухожу!
- Но мы вместе уже шесть

сезонов!
* * *

- Иди есть рыбный плов
с огурцами!
- Ты же готовила суши!
- Ну, мало ли что я гото-

вила.
* * *

- Скорее всего, я богатею.
Просто процесс протека-
ет бессимптомно.

* * *
- Российские суперзвез-

ды жалуются, что из-за ка-
рантина потеряли работу,
а государство им не по-
могает.
- А кто им мешает высту-

пать в подземных перехо-
дах?
- На фоне тех, кто там уже

поет, они будут выгля-
деть самодеятельностью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет любви, страсти (уст.).
4. Водяной воробей. 7. Вселенная. 8. Разновидность жи-
вотных. 10. Составная часть звукоснимателя. 13. Пример
для подражания. 14. Ткань с гладкой лицевой поверхнос-
тью. 15. Древнее название Волги. 16. Представитель одно-
го из северных народов России. 17. Слуга и секундант Оне-
гина в романе А. Пушкина. 18. Хищная птица семейства
ястребиных. 20. Мелодия или повод к действию. 21. Струн-
ный музыкальный инструмент. 23. Бывает умственный и
физический. 24. Дерево с узкими листьями. 25. И Ярмоль-
ник, и Якубович. 26. Ударное наручное холодное оружие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коренной житель Новой Гвинеи. 2.

Отрасль промышленности. 3. Углубление в земле. 4. То же,
что единичный вектор. 5. Насекомое, кузнечик. 6. Китайс-
кое название Макао. 9. Грузовик с большим полуприце-
пом. 11. Покрытие поверхностей зданий и сооружений.
12. Неудобство коммуналки, отсутствие места. 17. Часть
речи с временами. 19. Высадка войск на вражескую терри-
торию. 22. В греческой мифологии бог подземного цар-
ства. 23. Зодиакальное созвездие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3. Нотариус. 6. Кукла. 8. Пырей.
10. Ягдташ. 12. Уезд. 14. Идиш. 15. Розыгрыш. 16. "Пежо".
17. Хлор. 18. Жерлянка. 19. Ложь. 21. Небо. 23. Швеция.
25. Крона. 26. Клецк. 27. Эвкалипт.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Рохля. 2. Дутыш. 4. Пуаз. 5. Рейд. 7.

Агузарова. 8. Патронник. 9. Румпель. 11. Ошурков. 13. Дрожь.
14. Шихан. 20. Жюри. 22. Емца. 23. Шнява. 24. Ялапа.

7 июня, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +11°C, днем
до +21оC, атмосферное давление ночью 752 мм
рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер юго-восточный
5 м/с.
8 июня, понедельник. Ясно, без осадков, тем-

пература воздуха ночью +15°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 762 мм рт. ст., ветер юго-восточный 4 м/с.
9 июня, вторник. Ясно, без осадков, темпера-

тура воздуха ночью +13°C, днем до +21°C, ат-
мосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер северный 4 м/с.
10 июня, среда. Ясно, без осадков, температура

воздуха ночью +13°C, днем до +20°C, атмосфер-
ное давление ночью 764 мм рт. ст., днем 765 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 8 по 14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
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+
18.40 - “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”
09.00, 14.30, 21.05 - Вести Местное
время
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Анка с Молдаванки” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Черный город” х.ф. 16+
06.20, 09.25, 13.25 - “Дознаватель-2”
16+
17.45 - “Следователь Протасов”
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 дья-
волы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Мост” 16+
01.15 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.05 - “Детки-предки” 12+
09.05 - м.ф. “Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана” 0+
10.45 - м.ф. “Фиксики. Большой сек-
рет” 6+
12.20 - м.ф. “Шрэк навсегда” 12+
14.00 - “Галилео” 12+
15.00 - “Миша портит всё” 16+
16.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.10 - “Восьмидесятые” 16+
17.45 - “Падение ангела” х.ф. 16+
20.00 - “Звёздный путь” х.ф. 16+
22.30 - “Выжить после” 16+
00.20 - “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 - “Реальные пацаны” 16+
20.30 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Рязань
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Другие Романовы. Шахмат-
ная партия для двух черных королев”

08.05, 13.20, 19.55 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 00.00 - ХХ век. “Медвежий цирк”
09.40 - “Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского”
10.00, 21.35 - “Я родом из детства”
х.ф.
11.25 - “Дания. Церковь, курганы и
рунические камни”
11.45 - “Academia. Светлана Степа-
нова. Русский гений на пути к веч-
ности”
12.30 - “2 Верник-2”
14.05 - Спектакль “Московский хор”
16.40 - “Франция. Исторический
центр Авиньона”
16.55, 00.55 - Фестиваль Вербье
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Леонид Гайдай... и немного
о “бриллиантах”
19.15 - Больше, чем любовь. Лев
Ландау
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Сати. Нескучная классика...”
23.00 - “Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк”
01.55 - Больше, чем любовь. Иоанн
Кронштадтский

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 - “Ночной администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Заложница-3” х.ф. 16+
01.30 - “Скажи мне правду” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная 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 - “Быстрый и мертвый” х.ф.
16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Спартак: Война прокля-
тых” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05, 04.50 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
15.00 - “Дом на холодном ключе”
х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Весеннее обостре-
ние” х.ф. 12+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 - “Двойная сплошная” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Последний довод” х.ф. 12+
07.10 - “Хочу в тюрьму” х.ф. 6+
08.40 - “Ошибка резидента” х.ф. 12+
11.00 - “Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Вера Полозко-
ва” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Прощание” 16+
18.10 - “Нераскрытый талант” 12+
22.35 - “Кризис жанра”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.10, 01.25 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.15 - “Сделано в СССР” 6+
08.35 - “История одной провокации”
12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 - “Золотой кап-
кан” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Линия Сталина. Бетонома-
ния” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+
01.15 - “Под каменным небом”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Лыжный спорт. “Ски Тур
2020”. Спринт 0+
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.20 - “Двойной удар” х.ф. 16+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 -
Новости
11.00 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
13.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
14.00 - “Мо Салах. Фараон” 12+
15.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Валенсия” 0+
17.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Барселона” 0+
20.05 - Специальный репортаж
“Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам” 16+
20.40 - “Тотальный футбол” 12+
21.40 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
22.30 - “Поддубный” х.ф. 6+
00.50 - “Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли” 12+
01.35 - Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
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+
18.40 - “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 - “Право на справедливость” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 - Вести Местное
время
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Анка с Молдаванки” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.45 - “Дикий-4” 16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
17.45 - “Следователь Протасов” 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, 01.15 - “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Мост” 16+
03.40 - “Тихая охота” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.10, 15.00 - “Миша портит всё”
16+
08.00, 14.00 - “Галилео” 12+
09.00 - “Штурм Белого дома” х.ф.
16+
11.35 - “Звёздный путь” х.ф. 16+
16.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.10 - “Восьмидесятые” 16+
18.20 - м.ф. “Шрэк” 6+
20.00 - “Стартрек. Возмездие” х.ф.
12+
22.30 - “Выжить после” 16+
00.20 - “Гуляй, Вася!” 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 - “Реальные пацаны” 16+
20.30 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - Моя любовь - Россия! “Ни-
жегородские красавицы”

08.05, 13.20, 19.55 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 00.15 - ХХ век. “Одиссея Алек-
сандра Вертинского”
09.45 - “Франция. Бордо, порт Луны”
10.00, 21.35 - “Наш дом” х.ф.
11.35 - Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
11.45 - “Academia. Светлана Степа-
нова. Русский гений на пути к веч-
ности”
12.35 - “Сати. Нескучная классика...”
14.05 - Спектакль “Серебряный век”
16.15 - Гурий Марчук “Цитаты из
жизни”
16.55, 01.10 - Фестиваль Вербье
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Собачье сердце. Пиво Ша-
рикову не предлагать!”
19.15 - Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Белая студия”
23.10 - “Борис Заборов. В поисках
утраченного времени”
23.50 - “Малайзия. Остров Лангкави”
02.15 - Больше, чем любовь. Лев
Ландау

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00 - “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 - “Ночной администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Море соблазна” х.ф. 16+
01.15 - “Безумие 13” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 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 - “Информацион-
ная 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 - “Викинги против пришель-
цев” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Спартак: Война прокля-
тых” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.10 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.15 - “Давай разведемся!” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Весеннее обострение”
х.ф. 12+
19.00, 22.35 - “Все будет хорошо”
х.ф. 12+
22.30 - “Секреты счастливой жизни”
16+
23.00 - “Двойная сплошная” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Судьба резидента” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.55 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Артём Быстров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 02.10 - “Прощание” 16+
18.10 - “Нераскрытый талант-2”
12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.10, 01.30 - “Убить Сталина” 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
08.15 - “Сделано в СССР” 6+
08.35 - “История одной провокации”
12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 - “Золотой кап-
кан” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Линия Сталина. Стратегия
и тактика” 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 - “Единственная дорога”
х.ф. 12+
01.20 - “Похищение “Савойи” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - Лыжный спорт. “Ски Тур
2020”. Масс-старт. Мужчины 15 км 0+
07.00 - “Первые” 12+
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Мини-футбол. “Чемпионат
мира - 2016” 1/4 финала. Россия -
Испания 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 - Новости
10.25 - “8-16” 12+
12.00, 19.00 - Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
12.20 - “Тотальный футбол” 12+
13.20 - “Дома легионеров” 12+
14.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса 16+
16.00 - Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Бетис” - “Барселона” 0+
20.05 - Специальный репортаж “La
Liga Карпина” 12+
20.40 - Все на футбол!
21.40 - Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. “Саарбрюккен” - “Байер” 0+
00.15 - “Путь дракона” х.ф. 16+

СРЕДА, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости

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+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

00.00 - “Две войны Ивана Кожедуба” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 - Вести Местное
время

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+

ВТОРНИК, 9 июня
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 8 по 14 июня

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.15 - “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 - “Три аккорда”. Лучшее 16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Мистер Штайн идёт в он-
лайн” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 - Вести Местное
время
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Анка с Молдаванки” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Смерть шпи-
онам!” 16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
17.45 - “Следователь Протасов” 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, 01.20 - “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Мост” 16+
03.40 - “Тихая охота” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.10, 15.00 - “Миша портит всё”
16+
08.00, 14.00 - “Галилео” 12+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - “Птичка на проводе” х.ф. 16+
11.40 - “Стартрек. Бесконечность”
х.ф. 16+
16.00 - “Восьмидесятые” 16+
18.25 - м.ф. “Шрэк-2” 6+
20.05 - “Прибытие” х.ф. 16+
22.25 - “Выжить после” 16+
00.20 - “Сердце из стали” х.ф. 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 - “Реальные пацаны” 16+
20.30 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - Моя любовь - Россия! “Ху-
реш - танец орла”

08.05, 13.20, 19.55 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 23.55 - ХХ век. “Веселые ре-
бята”
09.45 - “Греция. Средневековый го-
род Родоса”
10.00 - “Новая Москва” х.ф.
11.35 - Цвет времени. Густав Климт
“Золотая Адель”
11.45 - “Academia. Исторический
выбор Александра Невского”
12.35 - Игра в бисер. Даниэль Дефо
“РобинзонКрузо”
14.05 - Спектакль “Где мы? оо!...”
16.50 - Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр Рос-
сии им.Е.Ф.Светланова
17.25 - “Малайзия. Остров Лангкави”
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Бумбараш”. Журавль по
небу летит”
19.10 - “2 Верник-2”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Энигма. Бобби Макферрин”
21.35 - “Шумный день” х.ф.
23.10 - “Эрик Булатов. Иду...”
00.50 - Фестиваль Вербье

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.10 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
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 - “Ночной администратор” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Виселица” х.ф. 16+
00.45 - “Навигатор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 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 - “Информацион-
ная 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 - “Кибер” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Война прокля-
тых” 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+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
15.00 - “Два плюс два” х.ф. 12+
19.00, 22.35 - “На краю любви” х.ф.
16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни”
16+
23.15 - “Двойная сплошная” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Ералаш” 6+
08.30 - “Конец операции “Рези-
дент” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.55 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Александр Яцко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Прощание” 16+
18.15 - “Возвращение к себе” 16+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Геннадий Хазанов. Лицо
под маской” 12+
00.00 - “Берегись автомобиля”
х.ф. 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Штурм неба. Выжить в пя-
том океане. Последний шанс” 16+
09.10, 13.40 - “Шелест” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Линия Сталина. Полоцкий
рубеж” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая” 6+

Матч ТВ
06.00 - Лыжный спорт. “Кубок мира.
Сезон 2019/2020”. Индивидуальная
гонка. Мужчины 15 км 0+
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 -
Все на Матч! 12+
07.05 - Мини-футбол. “Чемпионат
мира - 2016”. Финал. Россия - Ар-
гентина 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00,
21.55 - Новости
09.20 - Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. “Бавария” - “Айнтрахт” 0+
12.00 - Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Портимоненсе” - “Бенфика” 0+
14.05 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Порту” - “Маритиму” 0+
16.40 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Севилья” 0+
18.30 - “Футбольная Испания” 12+
19.25 - “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед” 2011/”Реал”(Мадрид) -
“Ливерпуль” 2018". Избранное 0+
19.55 - “Идеальная команда” 12+
20.55 - “Vamos Espana”. Специаль-
ный обзор 12+
22.00 - Все на футбол! 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Бетис” 0+
01.25 - “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд” 12+
02.25 - “Спорт высоких технологий”
12+
03.25 - “Бойцовский срыв” х.ф.
16+

09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.30 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+
11.25 - “Стартрек. Возмездие” х.ф.
12+
16.00 - “Восьмидесятые” 16+
18.25 - м.ф. “Шрэк третий” 6+
20.05 - “Стартрек. Бесконечность”
х.ф. 16+
22.25 - “Выжить после” 16+
00.15 - “Смерть ей к лицу” 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 - “Реальные пацаны” 16+
20.30 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “БИХЭППИ” 16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий Эл)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - Моя любовь - Россия! “Праз-
дник Лиго в Сибири”
08.05, 13.20, 19.55 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 00.05 - ХХ век. “Одиссея Алек-
сандра Вертинского”
10.00, 21.35 - “Сережа” х.ф.
11.15 - “В стране чудес Валентины
Кузнецовой”
11.45 - “Academia. Александр Ужан-
ков. Два выбора - две истории. Да-
ниил Галицкий и Александр Невский”
12.35 - “Белая студия”
14.05 - Спектакль “Ретро”
16.35 - “Греция. Средневековый го-
род Родоса”

16.55, 01.10 - Фестиваль Вербье
18.00 - “Уроки рисования”
18.30 - “Джентльмены удачи. Я злой
и страшный серый волк”
19.15 - Больше, чем любовь. Виктор
Астафьев и Мария Корякина
20.40 - 90 лет со дня рождения Ильи
Глазунова. Линия жизни
22.55 - “Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина”
02.15 - Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис

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 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Ночной администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Химера” х.ф. 16+
01.15 - “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 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Конан-варвар” х.ф. 16+

22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Война прокля-
тых” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.15, 05.00 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.20 - “Давай разведемся!” 16+
10.25 - “Тест на отцовство” 16+
12.30 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Все будет хорошо” х.ф. 12+
19.00, 22.35 - “Два плюс два” х.ф. 12+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.10 - “Двойная сплошная” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Возвращение резидента”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Евгения Дмит-
риева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 02.10 - “Прощание” 16+
18.10 - “Нераскрытый талант-3”
12+
22.35 - “Вся правда” 16+
23.10, 01.30 - “Политические тяже-
ловесы” 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
08.20 - “Штурм неба. Выжить в пя-
том океане. Эпоха свершений” 16+
09.10, 13.15 - “Шелест” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Линия Сталина. Трагедия
Минского укрепленного района” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Жаворонок” х.ф. 0+
01.20 - “Торпедоносцы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Лыжный спорт. “Ски Тур 2020”.
Масс-старт. Мужчины. 34 км 0+
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 -
Все на Матч! 12+
08.10 - Мини-футбол. “Чемпионат
мира - 2016” 1/2 финала. Россия -
Иран 0+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 -
Новости
11.05 - “Посттравматический синд-
ром” 12+
12.05 - Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. “Саарбрюккен” - “Байер” 0+
14.10 - Специальный репортаж
“Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам” 16+
14.40 - “Открытый показ” 12+
16.05 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Сельта” 0+
17.50 - Специальный репортаж “Рус-
ская Сельта” 12+
19.00 - Футбол. Кубок Германии 1/8
финала. “Бавария” - “Хоффенхайм” 0+
21.05 - Все на футбол! 12+
21.40 - Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. “Бавария” - “Айнтрахт” 0+
00.10 - “Крид: Наследие Рокки”
х.ф. 16+
02.45 - Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе 16+
04.40 - “Боевая профессия” 16+

12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Анка с Молдаванки” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.45, 09.25, 13.25 - “Дикий-4” 16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
17.45 - “Следователь Протасов” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “Детективы” 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,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.15 - “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.15 - “Мост” 16+
03.40 - “Тихая охота” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.10, 15.00 - “Миша портит всё”
16+
08.00, 14.00 - “Галилео” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
06.10, 03.10 - “Россия от края до
края” 12+
07.00 - Праздничный канал “День
России”
10.15, 12.15, 15.15 - “Рюриковичи” 12+
18.30 - “Викинг” х.ф. 18+
21.00 - Время
21.20 - “Лев Яшин. Вратарь моей
мечты” х.ф. 6+

23.30 - “Дамир вашему дому” 16+
00.25 - Концерт Пелагеи “Вишневый
сад” 12+
01.45 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Муж на час” х.ф. 12+
08.35 - “Карнавальная ночь” х.ф.
0+
10.10 - “Сто к одному” 12+
11.00, 14.00, 20.00 - Вести

12.00 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова. Лучшее 12+
14.30 - “Катькино поле” х.ф. 12+
18.25 - “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” х.ф. 6+
20.40 - Концерт ко Дню России “Мы
- вместе!” 12+
22.30 - “Движение вверх” х.ф. 6+
01.05 - “Охота на пиранью” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 - “Мое родное. Отдых” 12+

ПЯТНИЦА, 12 июня 06.45 - “Старший следователь”
16+
00.00 - Праздничный концерт “Ле-
генды “Ретро FM” 16+
01.50 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Калина красная” х.ф. 12+
06.50, 08.20, 10.20 - “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
13.40, 01.00 - “Легенда о Коловра-
те” х.ф. 12+

16.20, 19.40 - “Батальон” х.ф. 16+
21.00 - “Черная лестница” 16+
23.00 - “Мост” 16+
02.55 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.10 - “Миша портит всё” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 11 июня
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Программа телепередач с 8 по 14 июня

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

08.00 - “Галилео” 12+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.20 - м.ф. “Крякнутые каникулы” 6+
11.00 - м.ф. “Смешарики. Легенда
о золотом драконе” 6+
12.35 - м.ф. “Смешарики. Дежавю” 6+
14.15 - м.ф. “Фиксики. Большой сек-
рет” 6+
15.45 - “Напарник” х.ф. 12+
17.35 - “Дорогой папа” х.ф. 12+
19.15 - “Подарок с характером”
х.ф. 0+
21.00 - “Миллиард” х.ф. 12+
23.00 - “Нищеброды” х.ф. 12+
00.35 - “Прибытие” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 - “ХБ” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35, 02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Василиса Микулишна”,
“Тигренок на подсолнухе”, “Конек-
Горбунок”
08.15 - “Моя любовь” х.ф.
09.35 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Шумный день” х.ф.
11.40 - Земля людей. “Нымыланы.
Пленники моря”
12.10, 01.55 - “Страна птиц. Псковс-
кие лебеди”
12.50 - Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... Концерт в ГКД
14.50 - “Молодинская битва. Забы-
тый подвиг”
15.30 - “Не было печали” х.ф.
16.40 - “Пешком...” Дома в серебря-
ных тонах
17.05 - “Хуциев. Мотор идёт!”
18.25 - “Июльский дождь” х.ф.
20.15 - “Обь”
20.55 - “Плащ Казановы” х.ф.
22.30 - “Клуб 37”
23.35 - “Шофер на один рейс” х.ф.
02.35 - м.ф. для взрослых “В мире
басен”, “А в этой сказке было так...”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45,
15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00,
21.15, 22.30, 23.45 - “Последний ге-
рой. Зрители против звёзд” 16+
01.00 - “Химера” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
05.15 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Стрелок” 16+
10.30 - “Стрелок-2” 16+
14.00 - “Стрелок-3” 16+
17.15 - “Ворошиловский стрелок”
х.ф. 16+
19.15 - “9 рота” х.ф. 16+
22.00 - “Решение о ликвидации” х.ф. 16+
00.00 - “Честь имею!..” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
08.25 - “Мужчина в моей голове”
х.ф. 16+
10.55 - “Как извести любовницу за
7 дней” х.ф. 16+
15.00 - “На краю любви” х.ф. 16+
19.00 - “Подкидыш” х.ф. 12+
23.00 - “Время счастья” х.ф. 16+

01.00 - “Дом на холодном ключе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - Концерт “Молодости нашей
нет конца” 6+
07.45 - “Сверстницы” х.ф. 12+
09.05 - “Сказка о царе Салтане” х.ф. 0+
10.25 - “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно” 12+
11.30, 14.30, 20.50 - События 16+
11.45 - “Берегись автомобиля” х.ф. 0+
13.30, 14.45 - “Кассирши” х.ф. 12+
17.15 - “Месть на десерт” х.ф. 12+
21.05 - “Приют комедиантов” 12+
22.50 - “Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...” 12+
23.30 - “Голубой огонёк. Битва за
эфир” 12+
00.15 - “Жизнь без любимого” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 08.15 - “Россия молодая” 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
10.55 - “Не факт!” 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 - “Улика из
прошлого”. 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 - “Загадки
века”. 12+

20.00 - “Крым” х.ф. 16+
21.35 - “Вещий Олег” 12+
23.20 - “Великий северный путь” 12+
00.50 - “Ермак” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Лыжный спорт. “Кубок мира. Сезон
2019/20”. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км 0+
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 -
Все на Матч! 12+
07.50 - “Крид: Наследие Рокки” х.ф. 16+
10.25 - “Vamos Espana”. Специаль-
ный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 - Новости
12.15 - Мини-футбол. “Чемпионат
Европы - 2018”. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан 0+
14.05 - Реальный спорт. Мини-футбол 12+
14.50 - Профессиональный бокс и
ММА. Афиша 16+
16.20 - “Нефутбольные истории” 12+
16.50 - Все на футбол! Афиша 12+
17.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Минск” - “Ислочь” (Минский район) 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” - “Хетафе” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Леванте” 0+
00.55 - “Бешеный бык” х.ф. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Честное слово” 12+
11.00, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Бал Александра Малинина”
12+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Он и она” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.00 - Вести Местное время
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” х.ф. 6+
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Движение вверх” х.ф. 6+
13.40 - “Благими намерениями”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Шоу про любовь” х.ф. 12+
01.05 - “Чужая женщина” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.40 - “Ширли-мырли” х.ф. 12+
10.25 - “Женщина без чувства
юмора” 12+
14.05 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
04.35 - “Батальон” х.ф. 16+
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 телевидение” 16+
20.50 - “Чёрный пёс” х.ф. 12+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
01.20 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
08.25, 15.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Забавные истории” 6+
10.15 - м.ф. “Рио” 0+
12.05 - м.ф. “Рио-2” 0+
14.00 - “Детки-предки” 12+
15.05 - “Подарок с характером”
х.ф. 0+
16.50 - “Миллиард” х.ф. 12+
18.50 - “План игры” х.ф. 12+
21.00 - “Полтора шпиона” х.ф. 16+
23.00 - “Быстрее пули” х.ф. 18+
00.45 - “Сердце из стали” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “257 причин, чтобы жить”
16+
17.00 - “Бегущий в лабиринте”
х.ф. 16+
19.00 - “Остров Героев” 16+
20.00, 21.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.35, 02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Ну, погоди!”
08.05 - “Музыкальная история” х.ф.

09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Июльский дождь” х.ф.
11.45, 01.20 - “Любители орехов.
Беличьи истории”
12.35 - “Эрмитаж”
13.00 - Всероссийский фестиваль
народного искусства “Танцуй и пой,
моя Россия!”
14.50 - “Граф Макс” х.ф.
16.35 - “Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина”
16.50 - Вячеслав Полунин. Линия
жизни
17.45 - “Достояние республики”
18.25 - “Музыкальные истории Ти-
хона Хренникова”
19.20 - “Романтика романса”
20.15 - “Дон”
20.55 - “Роксанна” х.ф.
22.40 - Концерт в Будапеште
“Queen. Венгерская рапсодия”
00.10 - “Не было печали” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
10.15 - “Последний герой. Зрители
против звёзд: Побег из Рая” 16+
11.45 - “Мама Russia. Ненецкий ав-
тономный округ” 16+
12.45 - “Звездные врата” х.ф. 6+
15.00 - “Крикуны” х.ф. 16+
17.15 - “Крикуны-2” х.ф. 16+
19.00 - “Хроники Риддика” х.ф. 12+
21.30 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 16+
00.45 - “Последние дни на Марсе”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Война” х.ф. 16+
05.15 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.50 - м.ф. “Крепость: щитом и
мечом” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+

11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Прорвёмся! 12 способов сберечь
свои деньги” 16+
17.20 - “Конг: Остров черепа” х.ф.
16+
19.40 - “Неудержимые” х.ф. 16+
21.40 - “Неудержимые-2” х.ф. 16+
23.30 - “Неудержимые-3” х.ф. 16+
01.45 - “Миротворец” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Как извести любовницу за
7 дней” х.ф. 16+
10.45, 01.00 - “Осколки счастья”
х.ф. 12+
14.40 - “Осколки счастья-2” х.ф. 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Звезды говорят” 16+
04.05 - “Чудотворица” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.35 - “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо”
х.ф. 0+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.35 - “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал” 12+
09.30 - “Высота” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.35 - События 16+
11.45 - “Вот такое наше лето” 12+
12.55, 14.45 - “Не в деньгах счас-
тье” х.ф. 12+
17.00 - “Лишний” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
23.45 - “Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы” 16+
00.30 - “Девяностые. Преданная и
проданная” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф. 0+
07.15, 08.15 - “Финист - Ясный
Сокол” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

СУББОТА, 13 июня 09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Гусарская баллада” х.ф. 12+
16.10 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Большая семья” х.ф. 0+
20.35 - “Любовь земная” х.ф. 0+
22.25 - “Судьба” х.ф. 12+
01.35 - “Адъютант его превосхо-
дительства” 6+

Матч ТВ
06.00 - “24 часа войны: Феррари
против Форда” 16+
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Спортинг” - “Пасуш де Фер-
рейра” 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 -
Новости
10.25 - Все на футбол! Афиша 12+
11.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Хоффенхайм” - “Лейпциг” 0+
13.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Алавес” 0+
16.30 - “Зенит” - ЦСКА 2003/ “Зенит”
- ЦСКА 2014-2015". Избранное 0+
17.00 - “Идеальная команда” 12+
18.05 - Профессиональный бокс и
ММА. Афиша 16+
19.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) 0+
21.30 - “Футбольная Испания” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Мальорка” - “Барселона” 0+
00.55 - “На глубине 6 футов” х.ф. 16+
02.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
04.30 - “Vamos Espana”. Специаль-
ный обзор 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” х.ф. 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.10 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории” 16+
15.45 - “Свадьба в Малиновке”
х.ф. 0+
17.30 - “Шансон года” 16+
19.30 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр 16+
23.20 - “Чужой: Завет” х.ф. 18+
01.25 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Хочу замуж” х.ф. 12+
06.10 - “Москва-Лопушки” х.ф. 12+
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+
12.15 - Денис Мацуев, “Синяя Пти-
ца” и друзья в Кремлёвском дворце
“Концерт номер один” 12+
14.15 - “Блюз для сентября” х.ф.
12+
16.10 - “Прекрасные создания”
х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Ширли-мырли” х.ф. 12+
06.10, 21.05 - “Всё сначала” 16+
09.55 - “Дознаватель-2” 16+
01.05 - “Следователь Протасов”
16+

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Мимино” х.ф. 12+
06.15 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+

10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “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 - “Кто я?” х.ф. 16+
00.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “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. “Царевны” 0+
07.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.05 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
11.25 - м.ф. “Смешарики. Дежавю”
6+
13.05 - “Напарник” х.ф. 12+

14.55 - “Дорогой папа” х.ф. 12+
16.40 - “Полтора шпиона” х.ф. 16+
18.40 - “Вокруг света за 80 дней”
х.ф. 12+
21.00 - “Каратэ-пацан” х.ф. 12+
23.45 - “Стендап андеграунд” 18+
00.35 - “Нищеброды” х.ф. 12+
02.05 - “Человек в железной мас-
ке” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+
17.00 - “Кредо убийцы” х.ф. 16+
19.05 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Петух и краски”, “Ну,
погоди!”
08.10, 23.35 - “Первая перчатка”
х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Шофер на один рейс” х.ф.
12.15 - Письма из провинции. Саха-
линская область

12.40, 00.55 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13.20 - Концерт Кубанского казачь-
его хора
14.30 - “Другие Романовы. Именем
Анны”
15.00 - “В трудную минуту”, “Музы-
ка Верди”, “Три часа дороги” х.ф.
16.30 - “Пешком...” Дома играющих
людей
17.00 - Семен Спивак. Линия жизни
17.55 - “Сладкая жизнь”
18.40 - Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории
20.15 - “Северная Двина”
20.55 - “Weekend (Уик-энд)” х.ф.
22.30 - Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка
альбома “Тёмная сторона Луны”
01.35 - Искатели. “Сокровища ата-
мана Кудеяра”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
10.30 - “Мама Russia. Дагестан” 16+
11.30 - “Последние дни на Марсе”
х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
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Программа телепередач с 8 по 14 июня
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

13.30 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 16+
16.30 - “Хроники Риддика” х.ф. 12+
19.00 - “Звездные врата” х.ф. 6+
21.15 - “Сверхновая” х.ф. 12+
23.00 - “Крикуны” х.ф. 16+
01.15 - “Секретные материалы.
Перезагрузка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.00 - “Кибер” х.ф. 16+
10.20 - “Неудержимые” х.ф. 16+
12.20 - “Неудержимые-2” х.ф. 16+
14.15 - “Неудержимые-3” х.ф. 16+
16.40 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
18.40 - “Паркер” х.ф. 16+
21.00 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+

00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.10 - “Время счастья” х.ф. 16+
09.20 - “Пять ужинов” 16+
09.35 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
11.30 - “Подкидыш” х.ф. 12+
15.10, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.00 - “Мужчина в моей голове”
х.ф. 16+
01.20 - “Осколки счастья-2” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Высота” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Горбун” х.ф. 6+

10.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
10.50, 11.45 - “12 стульев” х.ф. 0+
11.30, 00.10 - События 16+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Хроники московского быта.
Предчувствие смерти” 12+
15.55 - “Девяностые. Королевы кра-
соты” 16+
16.50 - “Прощание. Роман Трахтен-
берг” 16+
17.40 - “Беги, не оглядывайся!” 12+
21.40, 00.25 - “Подъем с глубины”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00 - “Днепровский рубеж” х.ф.
12+
07.25 - “Тайная прогулка” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+

11.30 - “Секретные материалы. Охо-
та на наследника Гитлера” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - Специальный репортаж 12+
13.50 - “Легенды госбезопасности.
Федор Щербак. Чернобыльский от-
счёт…” 16+
14.35 - “Снайпер-2. Тунгус” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
16+
19.25 - “Легенды советского сыска”
16+
22.35 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Личной безопасности не
гарантирую...” х.ф. 12+
01.25 - “Адъютант его превосхо-
дительства” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Тяжеловес” х.ф. 16+
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 - Все на
Матч! 12+

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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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.

08.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Вильярреал” 0+
10.20 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Фортуна” - “Боруссия” (Дорт-
мунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 - Новости
12.25 - “Россия - 2018. Навсегда” 12+
13.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Атлетико” 0+
15.55 - Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. “Энергетик-БГУ” (Минск) - “Бел-
шина” (Бобруйск) 0+
18.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
19.00 - “Нефутбольные истории” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Эйбар” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Осасуна” 0+
00.55 - “Охотник на лис” х.ф. 16+
03.30 - Мини-футбол. “Чемпионат
Европы - 2018”. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан 0+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 8 по 14 июня
, 13 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

06.00 - “Расписание на послезав-
тра” х.ф. 12+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 21.10 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
11.10 - “Ландшафтные хитрости” 12+
11.40, 13.10 - “Слова” х.ф. 12+
13.30 - “С миру по нитке” 12+
14.00, 15.10 - “Карамель” 1-3 се-
рии 16+
16.35 - “Земля. Территория загадок”
12+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Найти мужа Дарье Кли-
мовои?” 12+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Храни меня, дождь” х.ф.
16+
23.00 - Фильм-концерт. “Ренат Ибра-
гимов. Про жизнь и про любовь” 16+
23.55 - “Казино” х.ф. 18+
02.50 - “Война полов” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 9 июня
06.00 - “Лед в кофейной гуще”
х.ф. 12+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+

09.10, 21.10 - “Акценты” 12+
11.10 - “Ландшафтные хитрости” 12+
11.35, 13.10, 02.05 - “Храни меня,
дождь” х.ф. 16+
13.25 - “Моя история Леонид Ро-
шаль” 12+
14.00, 15.10 - “Карамель” 16+
16.35 - “Земля. Территория загадок”
12+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Найти мужа Дарье Кли-
мовои?” 12+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.25 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Маша и море” х.ф. 16+
22.55 - “Случайный муж” х.ф. 16+
00.25 - “Слова” х.ф. 12+

СРЕДА, 10 июня
06.00, 11.10 - “Ландшафтные хитро-
сти” 12+
06.25 - “Десять негритят” х.ф. 12+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
09.10, 21.10 - “Акценты” 12+
11.35, 13.10 - “Маша и море” х.ф. 16+
13.20 - “В мире звёзд” 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40, 01.45 - “Валентин Смирнитс-
кий. Портос на все времена” 16+

18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “В тумане” х.ф. 12+
23.30 - “Принцесса де Монпансье”
х.ф. 16+
02.35 - “Театральное закулисье”  12+

ЧЕТВЕРГ, 11 июня
06.00 - “Ландшафтные хитрости” 12+
06.25 - “Десять негритят” х.ф. 12+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
09.10, 21.10 - “Акценты” 12+
11.10 - “Театры России” 12+
11.40 - “Правда ли?” 16+
12.20, 13.10 - “Могила льва” х.ф. 12+
13.45 - “Земля. Территория загадок”  12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
16.00 - “Вечный огонь славы”  12+
16.45 - “Земская реформа” 12+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “В мире звёзд” 12+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Случайный муж” х.ф. 16+
22.50 - “Отдать концы” х.ф. 16+
00.30 - “В тумане” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 12 июня
06.00, 20.35 - “Вечный огонь славы”
12+

06.40, 18.50 - “Спасская башня. Луч-
шее” Патриотический Концерт. 16+
08.25, 21.20 - “Я родом из детства”
х.ф. 12+
10.00 - “В тумане” х.ф. 12+
12.10 - Фильм-концерт Александр
Малинин. “Голос души” 16+
13.30 - “Десять негритят” х.ф. 12+
15.45 - “Маша и море” х.ф. 16+
17.20 - “Дополнительное время”
х.ф. 0+
22.55 - “Людмила Гурченко. Как я
стала богиней” 16+
23.50 - “Без вины виноватые” 12+

СУББОТА, 13 июня
06.00 - “Театры России” 12+
06.25 - “Тайный мир Анны” х.ф. 12+
08.00 - Фильм-концерт. Александр
Малинин. “Голос души” 16+
09.20, 20.00 - “Чисто английские
убийства” 12+
10.15 - “Проводник” Тревел-шоу.  16+
11.00 - “Вкус России” 16+
12.00 - “Людмила Гурченко. Как я
стала богиней” 16+
13.00 - “Без вины виноватые” 12+
16.10 - “Эльдар Рязанов. Человек-
праздник” 16+
17.00 - “Принцесса де Монпансье”
х.ф. 16+
19.20 - “Правда ли?” 16+
21.00 - “Моя история. Дмитрий Ко-
сырев” 12+

21.30 - “Дополнительное время”
х.ф. 0+
23.00 - “Твин Пикс: Сквозь огонь”
х.ф. 18+
01.10 - “Отдать концы” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
06.00, 16.00 - “Театры России” 12+
06.30, 20.50 - “Пять ключей” 12+
07.15 - “Могила льва” х.ф. 12+
08.30 - “Моя история. Дмитрий Ко-
сырев” 12+
09.00, 20.00, 04.20 - “Чисто анг-
лийские убийства” 12+
09.50 - “В мире звёзд” 12+
10.30 - “Правда ли?” 16+
11.10 - “Вкус России” 16+
12.05 - “Эльдар Рязанов. Человек-
праздник” 16+
13.00 - “Я родом из детства” х.ф. 12+
14.35 - “Сыщик петербургской
полиции” х.ф. 0+
16.30 - “Театральное закулисье”
2019 г. 12+
16.45 - “Отдать концы” х.ф. 16+
18.25 - “Тайный мир Анны” х.ф. 12+
21.40 - “Солдатский декамерон”
х.ф. 12+
23.20 - “Римские свидания” х.ф.
16+
00.50 - “Твин Пикс: Сквозь огонь”
х.ф. 18+
03.00 - Фильм-концерт. Александр
Малинин. “Голос души” 16+

ПРОДАМ
БЕНЗОГЕНЕРАТОР,

2.3 кВт, 12 тыс. руб.,
торг при осмотре.

Тел. 8-931-242-42-38.

СДАЁТСЯ, ПРОДАЁТСЯ

1-комн. КВАРТИРА
с мебелью и быт.

техникой в Приозерске.
Тел. 8-951-671-69-51.

16 июня
еду в Тамбов,

МОГУ ВЗЯТЬ

двух ПАССАЖИРОВ.
Тел. 8-963-322-85-76.

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

30 мая на 81 году жизни
скончался ветеран Воо-
руженных сил майор за-
паса Карязов Виталий
Максимович.
Молодой лейтенант Ка-

рязов Виталий после за-
вершения учебы в Там-
бовском артиллерийс-
ком техническом учили-
ще в 1960 году был на-
правлен в одну из частей
службы специального
контроля на должность
оператора, а затем техни-
ка. И уже в это время он проявил себя
как молодой специалист, стремящий-
ся досконально овладеть всеми тонко-
стями знаний закрепленной за ним ап-
паратуры. Эта любовь к технике ста-
ла принципом службы Виталия Мак-
симовича. Она и привела его в 1967
году в военно-инженерную академию
им. Ф. Э. Дзержинского. После окон-
чания академии в 1971 году молодой
инженер продолжает службу в частях
ССК. Во всех характеристиках и ат-
тестатах о нем отзываются как о хо-

КАРЯЗОВ Виталий Максимович
рошем специалисте, зна-
ющем и умеющем гра-
мотно эксплуатировать
вверенную аппаратуру.
В 1975 году специалист

1-го класса Карязов В. М.
направляется для про-
хождения службы в вой-
сковую часть № 26154,
которая находится в г.
Приозерске. И здесь он
продолжает осваивать
новые образцы техники,
передает свой опыт моло-
дым специалистам.

После завершения службы Виталий
Максимович работает в народном хо-
зяйстве. В последние годы жизни он
принимал активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодё-
жи, нередко выступал перед школьни-
ками и учащимися колледжа.
Светлая память о Карязове Виталии

Максимовиче навсегда останется в
сердцах его близких и сослуживцев.

Совет ветеранов
войсковой части 26154,

родные и близкие

ПРОДАМ:
- ПОДСТАВКУ

ДЛЯ ЦВЕТОВ
на 7 цветков, высота 1,5 м;

- ДАМСКИЙ ВЕЛОСИПЕД;

- РАДИОТЕЛЕФОН-СТАНЦИЮ
на 2 комнаты.

Тел. 8-953-361-00-65.

СДАЮ и ПРОДАЮ

3-комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-900-651-66-92.

ПРОДАЮТСЯ
молодые КУРЫ,

БРОЙЛЕРЫ, КРОЛИКИ.
Тел. 8�981�725�44�02. Л
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СДАЁТСЯ
2-комн.

КВАРТИРА
в Приозерске, 2/2.

Тел. 8-911-006-89-60.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-921-582-13-73.

О проведении отчётно-выборного

собрания СНТ «Содружество»

Собрание состоится 27 июня
в 12.00 на площади пожарного
водоёма. Правление СНТ
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Отдел «Сувениры»
переехал по адресу:
г. Приозерск,
ул. Советская, д. 10,
в магазин
«Интересные
подарки».

ИП Чуносова В. М.
ИНН 360200305648

Приглашаем посетить наш магазин.
Мы ждём вас с 11.00 до 19.00.

Теперь в продаже:
- ЭКОТОВАРЫ;
- ФИГУРЫ садово-парковые;
- РАСТЕНИЯ в горшках;
- СЕМЕНА;
- цветочные ГОРШКИ разных
форм и размеров.
И, конечно, ТОВАРЫ, сделан-
ные руками наших умельцев.

Уважаемые покупатели!
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В Ленинградском областном мно-
гопрофильном реабилитационном
центре для детей-инвалидов
г. Приозерска начался сезон лет-
них праздников. Первый день са-
мого теплого, яркого, красочного
времени года мы решили отметить
по-особому, ведь это День защи-
ты детей. Воспитатели и специали-
сты учреждения старались, укра-
шали площадки для детей, репети-
ровали номера. Для них праздник
1 июня - это не просто работа, а
возможность сделать детей немно-
жечко счастливее.
Возле каждого корпуса были

организованы веселые игры и
танцы, эстафеты и конкурсы. Они
состоялись на свежем воздухе,
даже слегка неблагоприятные по-
годные условия не стали препят-

Мы встречаем лето

ствием для проведения развлека-
тельных мероприятий на улице.
Ребятам очень понравились игры
«Как живешь?», «Съедобное и
несъедобное», «Узнай сказку»,
«Передай мяч», «Забавные сороко-
ножки», «Горячая картошка»,
«Поймай мыльные пузыри» и дру-
гие. Забавные персонажи из муль-
тфильмов и сказок заводили ребят
в хороводы, танцевали и пели вме-
сте с ними популярные детские
песни. Дети с тяжелыми наруше-
ниями развития, у которых затруд-
нена или совсем отсутствует речь,
также полноценно общались и на-
слаждались весельем, потому что
благодаря использованию всевоз-
можных средств АДК (альтерна-
тивной и дополнительной комму-
никации) - жестов, карточек PECS,

гаджетов - эти подопечные центра
открывают для себя новые перс-
пективы общения. Напомним, что
это стало возможным благодаря
инновационному социальному
проекту «Мы вместе», разработан-
ному и внедряемому в нашем цен-
тре с 2019 года при сотрудничестве
с Фондом поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной
ситуации.
А в завершение замечательного

праздника каждый из воспитанни-
ков нарисовал на асфальте мелом
лето, дружбу, солнце и счастье,
после чего дети получили сладкое
угощение. Следует отметить, что
торжество проводилось с соблю-
дением требований, вызванных
COVID-19.
- Для воспитанников, живущих в

центре, любое торжество - это от-
личная возможность порадоваться
всем вместе, - отметила директор
учреждения Ирина Грищенко. -
Каждый год во всем мире празд-
нуется День защиты детей. Такое
название связано с тем, что детство
каждого ребенка должно быть под
защитой - защитой прав, здоровья
и жизни подрастающего поколе-
ния.

Администрация ЛОГБУ
«Ленинградский областной

многопрофильный
реабилитационный центр

для детей-инвалидов»
На снимке: к забавным зве-

рюшкам и петрушкам подхо-
дить ближе чем на 1,5 метра
было нельзя.

Фото предоставлено
администрацией ЛОГБУ

1 июня в Приозерской городской
библиотеке открылась выставка
декоративно-прикладного творче-
ства «Птица счастья», на которой
представлены работы учащихся
ГКОУ ЛО «Приозерская школа-
интернат». Работы для выставки
ребятам помогли подготовить та-
лантливые педагоги и воспитате-
ли Приозерской школы-интерната:
Татьяна Аксенова, Светлана Вар-
фоломеева, Юлия Вислых, Любовь
Зверкова, Светлана Иванова, Еле-
на Коробкова, Екатерина Котрусо-
ва, Надежда Кузнецова, Татьяна
Павленко, Марина Силкович, Вла-
дислав Силкович.
Выставка не случайно называется

«Птица счастья», на ней собрались
самые разные пернатые: и нашего
края, и южных стран, и даже ска-
зочные! Птицы сделаны из самых
разных материалов и в самых раз-
нообразных техниках: объемные
аппликации, аппликации из рваной
бумаги, ниток, природных матери-

Выставка к Дню защиты детей

поделка «Гнездышко» с озорными
птенцами  из еловых шишек и кор-
зинка с птицами из пряжи «Весна
идет». По-летнему яркие и красоч-
ные композиция «Птица счастья»
из синельной проволоки, апплика-
ция из пластилина «Розовый фла-
минго», объемные аппликации
«Чудо-птица» и «Волшебные птич-
ки». Очень интересная работа
«Сапсан», где из пластилина вылеп-
лена фигурка самой быстрой пти-
цы в мире. Этот сокол способен ле-
тать со скоростью 322 км/ч. Нежной
и воздушной кажется работа «Пре-
красные лебеди», где из бумаги со-
здана пара лебедей. Особое внима-
ние привлекает работа «Птичья сто-
ловая» - красивая, аккуратно выпи-
ленная и раскрашенная кормушка
для птиц. Все работы, созданные
юными мастерами, выполнены с
любовью к природе. Каждый со-
зданный образ - оригинальный, уз-
наваемый. Выставка получилась
яркой, необычайной и по-настоя-
щему праздничной!

М. АЛЕКСЕЕВА,
заведующая читальным залом
Фото предоставлены автором

алов, пластилина, синельной прово-
локи, квиллинг, алмазная вышивка,
гравюры,  фигурки из природных
материалов, пластилина, ниток и
бумаги и др. Радостными и уютны-
ми выглядят работы «Весенний
привет», где в домике в маленьком
гнездышке сидят шустрые птенцы,

В  ПРИОЗЕРСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

Капитальный ремонт МКД
Любое здание со временем требует проведения серьезного капиталь-

ного ремонта, вплоть до замены изношенных частей . Как рассказала
корреспонденту "Красной звезды" генеральный директор ООО "Уп-
равдом" Елена Федотова, в доме № 28 по ул. Чапаева состояние меж-
панельных швов было очень критичным. Частично заделывать проре-
хи было бессмысленно, поэтому на собрании собственников решили
взять средства из Фонда капитального ремонта и провести работы по
всему дому. Сумма немаленькая - более 1 миллиона, но затраты необ-
ходимые. Если стыки заделаны плохо, то это не только вносит диском-
форт при проживании в квартире, но и становится причиной разруше-
ния панелей. Очень большой урон приносят зданию попадание влаги в
швы и промерзание. Работы выполняют строители с навыками про-
мышленных альпинистов.

Ирина КОЛЧАК
Фото С. ЧЕРНОВОЙ

ФОТОФАКТ

"Красная звезда" уже сообщала
своим читателям о том, что
в первых числах мая в торговом
зале магазина "Горячий хлеб",
примыкающего к зданию Приозер-
ского хлебокомбината, рядом
с кассой появился необычный
стенд (на снимке) с размещенным
на нем предложением поддержать
благотворительную акцию
и помочь нуждающимся людям.
Как пояснила генеральный директор ООО

"Приозерскхлеб-Сервис" Ольга Зернова,
смысл акции заключается в том, что любой

покупатель может оплатить отдельно от своих покупок хлебную про-
дукцию - хлеб "Дарницкий", хлеб 1 сорта, батон "Нарезной", слойку "За-
бава" - и оставить чек в соответствующей ячейке, а нуждающийся чело-
век может получить у продавца хлеб по этому чеку. Начиная данную
благотворительную акцию, руководство хлебокомбината еще не знало,
как отреагируют на нее приозерцы и как долго она продлится. А сегод-
ня, по прошествии месяца с начала акции, Ольга Михайловна подтверж-
дает: людям это своеобразный "стенд добра" пришелся очень по душе.
- В среднем покупатели оплачивают и кладут в ячейки стенда порядка

10 чеков ежедневно, - рассказывает она. - Среди дарителей, конечно,
большинство - гости города, но и приозерцы не остаются в стороне.
Есть у нас одна пожилая женщина, которая регулярно оплачивает и
оставляет в стенде чек. Мы ей объясняем, что эта акция в том числе и в
помощь пожилым людям, но она всегда отвечает: я сама не голодаю,
но очень хочу помочь тем, кто нуждается.
К сожалению, как уточнила Ольга Зернова, нуждающихся в хлебе

обычно оказывается больше, чем чеков в ячейках. Но на днях в При-
озерске появился и второй стенд помощи - в магазине "Петрохлеб" на
улице Заречной. И у людей, находящихся в сложной жизненной ситу-
ации, теперь есть дополнительная возможность получить поддержку в
виде свежего хлеба. Большое спасибо за доброе начинание руководи-
телям Приозерского хлебокомбината - гендиректору ООО "Приозерс-
кий хлебокомбинат" Анатолию Горелику и генеральному директору
ООО "Приозерскхлеб-Сервис" Ольге Зерновой.
Такие акции важны во все времена, но сегодня, когда из-за пандемии

коронавируса и введенных ограничений число нуждающихся увели-
чилось в разы, они приобретают особую социальную значимость. В
Ленинградской области набирает популярность акция "Тележка доб-
ра", к ней присоединяется все больше районов. И, конечно же, хоте-
лось бы, чтобы в подобных благотворительных акциях принимало уча-
стие как можно больше торговых предприятий Приозерья.

Анна ТЮРИНА
Фото автора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  ХЛЕБОКОМБИНАТА

Приозерские
"стенды добра"
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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.

ПРОДАМ дёшево
рыболовные сети
любого типа, размера

и диаметра ячейки.
Тел. +7-921-941-54-01, Роман.

СДАМ
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-921-366-94-39.

О
О

О
 “

В
аш

 д
ом

”

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31, 8�911�926�81�94.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
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Тел. 8-962-717-53-00.

(берёза): 1 м3 - 1700 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 15 тыс. руб.

ООО «Лидер»
(производство мебели)

приглашает
на работу

СЕКРЕТАРЯ
(знание делопроизводства,

электронный
документооборот, ведение

деловой переписки).
Гарантии, соцпакет,

график работы 5-дневка,
размер оплаты труда

оговаривается по резуль-
татам собеседования.
Ждём вас по адресу:

г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35-005.


