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ды из них, хранить и приумножать отечественные
традиции, взвешенно и ответственно относиться к
своим правам и обязанностям - вот составляющие на-
ших будущих побед.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Его сози-

дательный труд, воля и сила духа - главная опора стра-
ны. Уверены, Россия должна быть великой державой,
страной, гарантирующей своим гражданам право на
счастье и благополучие.
С праздником вас, дорогие приозерцы!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, ус-

пехов. Вместе мы справимся с любыми трудностями
и превратим наш Приозерский район в цветущий и
благополучный.

Мы любим свою Родину - одну на всех, независимо от
национальности и вероисповедания каждого. Мы не-
отделимы от ее многовековой истории, духовных кор-
ней. И эта неразрывная связь - бесценное достояние.
Праздник, который мы отмечаем, направлен на

дружбу, добрососедские отношения, на то, чтобы
общими усилиями стремиться делать жизнь лучше и
добрее.
День принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации, 12 июня 1994
года, стал поворотным в истории нашей страны на
пути развития демократии, возрождения российской
государственности.
Помнить уроки истории, делать правильные выво-

Дорогие земляки, жители Приозерского района!
Поздравляем вас с главным государственным

праздником нашей страны � Днём России!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

    11 и 12 июня
в Приозерске
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11 июня
10.00 - игра-викторина

«Наша крепкая держава»
HTTPS://VK.COM/ID238834417

11.00 - историко-познавательная
игра-викторина

«У нас единая Россия,
 у нас единая семья»
HTTPS://VK.COM/ID88062026

12 июня
12.00 - онлайн-игра

«Моя великая Россия»
HTTPS://VK.COM/KKZ.PRIOZERSK

13.00 - праздничный онлайн-концерт
«С тобой, моя Россия!»

HTTPS://PRIOZERSK-KARNAVAL.RU/,HTTPS://
VK.COM/RIOKARNAVAL
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На передовой благоустройства
Молодая команда Приозерского районного агентства социально-
бытовых услуг (ПРАУ) успешно выполняет поставленные задачи
администрации и внедряет новые подходы в работе, и город замет-
но преображается.
Генеральный директор муниципального предприятия ПРАУ Юрий

Герасев и его заместитель Михаил Григорьев дали краткий комментарий кор-
респонденту «Красной звезды» к фотографиям, размещенным в официаль-
ной группе в сети ВКонтакте. Группа создана четыре месяца назад, и при-
озерцы активно включились в обсуждение вопросов благоустройства. 1 июня
появилась страница в инстаграм.

Городской пляж
ждёт приозерцев и гостей

На острове Каменистый завершаются подготовительные
работы к летнему сезону.
Проведены уборка территории, покраска пляжного обо-

рудования, закуплено 100 куб. м песка. Предварительно
было сделано обследование санитарного состояния но-
вого песка и дана положительная оценка.
Главное - не только чистота, но и обеспечение безопас-

ности людей на воде. Специализированная организация
провела водолазное обследование и очистку дна аквато-
рии. Со дна подняли много битого стекла, металлическо-
го лома.

Цветы � городское украшение
Небольшие клумбы, эффектные вазоны, созданные работниками ПРАУ, радуют глаз своим пестрым

разнообразием. На смену отцветающим высаживаются новые, и все они красивы по-своему. Ещё цветут
тюльпаны, а в начале сквера 50-летия Октября развесили подвесные вазоны металлоконструкций «Лан-
дыш» для летних саженцев. Началась посадка цветов в крупные уличные вазоны в центре города.
Ранее цветочные композиции придумывали сотрудники агентства. Сейчас молодая команда ставит для

себя цель привлекать приозерцев к творческому процессу оформления города, чтобы сделать его ещё
более красивым. В связи с этим был объявлен мини-конкурс на лучшую идею ландшафтной композиции
из цветов. Для участия нужно найти в сети интернет понравившиеся фотоснимки цветочных клумб и
прислать в группе ВКонтакте.

Большие работы были проведе-
ны агентством весной в пред-
дверии праздников, постоянно
и в срок выполняется весь
объём по благоустройству.
Сюда входит окрашивание как
больших объектов (историчес-
кая военная техника у крепос-
ти Корела), так и малых - урн,
столбов, деревьев, скамеек.

У сотрудников МП ПРАУ большие планы, разрабатываются новые
проекты, такие как «Умный город». Руководители предприятия открыты
для общения, диалога, обсуждения проблем и надеются на активность
и неравнодушие приозерцев к вопросам благоустройства и улучшения
экологической обстановки в нашем крае.

Улучшаем экологию:
разделяем мусор!

Правительство России 2 июня утвердило
«дорожную карту» по введению раздель-
ного сбора ТКО. Первые пробные шаги по
установке контейнеров для сбора ПЭТ-бу-
тылок в Приозерске были сделаны два года
назад. В конце мая силами СНТ «Боровое-
1» была выполнена работа по изготовле-
нию и установке контейнеров ПЭТ. Уста-
новлены четыре контейнера для организа-
ции раздельного сбора отходов, вывоз ко-
торых осуществляет МП ПРАУ.

Муниципальным контрактом предусмотрена механизирован-
ная очистка покрытия комбинированной дорожной машиной
с увлажнением. Проводятся ямочный ремонт, планировка
проезжей части гравийных дорог автогрейдером. Автобусные
остановки и территории, прилегающие к ним, очищают
от грязи, не прекращаются работа по дезинфекции детских
и мусорных площадок, дезинсекция общественных
пространств города Приозерска от клещей.
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Подготовила Ирина КОЛЧАК
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Уважаемые ленинградцы!
Сегодня мы празднуем один из главных государ-

ственных праздников - День России!
Наша страна - это великая держава, многовековая

история которой свидетельствует о важности един-
ства, взаимного уважения, дружбы, взаимопомощи,
любви к своей Родине. Именно эти ценности неиз-
менно позволяли нашим предкам преодолевать все
трудности и выходить победителями из любых,
даже самых драматичных периодов истории. И эти
же ценности и качества помогают нам сегодня.
Ленинградская область - большая семья, где каж-

дый понимает, что только вместе мы можем дос-
тигнуть больших высот, сохранить и приумножить
вековые традиции нашей страны. Уверен, твёрдый
ленинградский характер, наши сплочённость и вза-
имовыручка - надёжный залог наших общих побед
и достижений.
Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепко-

го здоровья, счастья, благополучия, мира и согла-
сия, успехов во всех делах и начинаниях на благо
родного края и нашего Отечества.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником - Днём России!
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государствен-

ном суверенитете, положившая начало новому этапу развития России. В докумен-
те был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики
над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для
всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разде-
ления законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость су-
щественного расширения прав регионов. В Декларации было указано, что она
является основой для разработки новой Конституции.
Свое официальное новое название - День России - праздник получил лишь 1 фев-

раля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ, а
впервые отмечался 12 июня 1995 года. Сегодня это большой патриотический праз-
дник, символ гражданского мира и согласия, гордости за родную землю, соприча-
стности с ее историческим прошлым.
У каждого из нас две Родины - большая и малая. Большая - это страна, гражданами

которой мы являемся, а малая - регион, город, поселок, деревня, где мы появились
на свет или живем сегодня.
Ленинградская область вносит достойный вклад в преобразование страны, занима-

ет лидирующие позиции по многим важным направлениям экономического и соци-
ального развития, по качеству жизни людей. Всё это стало возможным благодаря
талантам, интеллекту, добросовестному труду многих поколений наших земляков.
Примите искреннюю благодарность за трудолюбие и патриотизм, пожелания здо-

ровья, счастья и новых профессиональных успехов. Пусть в ваших домах царят
мир, добро и благоденствие. С праздником!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с Днём России!
Этот праздник занимает осо-

бое место в календаре офици-
альных дат нашего государ-
ства. В этот день мы чествуем
нашу Родину - страну с богатей-
шим культурным и духовным
достоянием, огромным потен-
циалом и большим будущим.
Россия - страна с тысячелетней
историей и уникальным насле-
дием, соединившая на огром-
ном пространстве множество
народов, территорий, культур.
У нас с вами общая судьба, это

судьба миллионов наших пред-
ков, которые защитили и пре-
образили нашу страну, множи-
ли ее достижения и передава-
ли их по наследству своим де-
тям. И только вместе, сохранив
героические страницы про-
шлого, мы умножим силу и
мощь  России.
С праздником!
С Днем России!

 Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

 Уважаемые друзья! Дорогие земляки!
День России - это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится ее многовековой

историей, великими свершениями предков и достижениями современников. Все мы
хотим видеть нашу страну благополучной и процветающей, в наших силах сделать
Россию еще более сильной и уважаемой. Мы все очень разные, у нас разные мечты,
интересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что мы граждане России - страны с
богатым прошлым и, я уверен, со светлым будущим! Я поздравляю вас и хочу поже-
лать мирной, счастливой жизни для вас и ваших родных!
С уважением, Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

обрабатываем почву, удобряем,
сажаем картофель, окучиваем.
Людям остается лишь убрать уро-
жай. Но и эти посевы сокращают-
ся, заявок поступает все меньше,
хотя мы денег с людей не берем.
Привыкают все покупать в мага-
зинах, на городской лад перестра-
ивается жизнь.
- Сев закончен, теперь заготов-

ка кормов?
- По логике так должно быть. Но

сами видите: тепла нет, влаги
тоже, травостой бедный. В поне-
дельник поедем с агрономом ис-
кать участки, где можно начинать
косьбу. А пока вся техника стоит
на машинном дворе, ждет нашей
отмашки.
- Сколько кормов планируете

заготовить?
- Надо заложить 16 тысяч тонн

силоса. Ячмень нам нужен в объе-
ме 1200 тонн, плюс овес. Хочу ска-
зать, что ячмень очень выручает:
мы доводим его до кондиции на
своей сушилке, помещаем на хра-
нение и пускаем на замещение
комбикормов. Счет здесь простой
- свой ячмень обходится нам в 10
тысяч рублей за тонну, а комби-
корма почти в два раза дороже.
- В случае благоприятной пого-

ды сколько времени потребует-
ся на заготовку силоса?
- Максимум две недели. Мы заку-

пили еще несколько единиц про-
изводительной техники - комбай-
ны, косилки. Плюс имеющиеся
машины приведены в идеальное

состояние. Препятствие может
быть одно - камни на полях. В этом
году мы уже убрали их с площади
500 гектаров. Но они появляются
вновь и вновь - как грибы. Поэто-
му от поломок не застрахованы.
Но резерв есть, из графика не вы-
бьемся.

ЖивотноводствоЖивотноводствоЖивотноводствоЖивотноводствоЖивотноводство
В последние годы «Первомайс-

кий» уверенно развивает свою ос-
новную отрасль – животновод-
ство. Улучшены племенная рабо-
та и ветеринарное обслуживание
стада, реконструированы дворы,
появилось много новаций в техно-
логии содержания и воспроизвод-
ства стада, выращивания молодня-
ка. Результат налицо: продуктив-
ность животных вплотную подо-
шла к 11 тысячам килограммов мо-
лока в год от коровы. В прошед-
шем мае, например, от каждой по-
лучено в среднем 28,6 килограмма
молока в день - почти по 3 ведра!

- Это далеко не предел, - поясня-
ет А. Павлов, - продолжаем улуч-
шать условия содержания живот-
ных. В этом году меняем коньки
на дворах. Поликарбонат, из кото-
рого они сделаны, уже помутнел
и пропускает мало света, к тому
же местами прохудился. Оборуду-
ем новые. Удовольствие дорогое,
но цель оправдывает средства,
мелочей в молочном животновод-
стве нет.
- Вы у нас пионеры в освоении

новой технологии удаления на-
воза из дворов и получения из
выделяемого им газа электро-
энергии. Как здесь идет дело?
- К сожалению, не так динамич-

но, как хотелось бы. Проект реа-
лизуется совместно с Евросоюзом
по программе приграничного со-
трудничества. Свою часть финан-
сирования мы практически выпол-
нили. Сейчас будут проведены
конкурсы, определены подрядчи-
ки, и начнется строительство на-
возохранилищ.
Надо подчеркнуть, что наш про-

ект активно поддержала фирма
«Эвобиос», которая построила стан-
цию по выработке электроэнергии
из биогаза, вложив свои средства в
объеме 70 миллионов рублей.

Ради процветания Отчизны

Уважаемые жители города Приозерска и Приозерского района!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
Это знаменательный день для всех, кто является настоящим гражданином и истин-

ным патриотом России, кто горячо любит свою страну и гордится ее многовековой
историей, духовным и культурным наследием, неустанно трудится ради ее про-
цветания.
Желаю вам быть достойными гражданами нашей державы, с честью создавать

наследие страны, величие которой зависит от каждого из нас. Крепкого вам всем
здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений на благо Отечества!
С уважением,  Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Богатеет село � крепнет страна

Почему же здесь образовалась
ярмарка? Да потому, что в Плодо-
вом живет народ состоятельный,
большинство работает в «Перво-
майском», а там зарплата без за-
держек, стабильная и высокая, пе-
решагнула городскую. Вот и уст-
ремились коробейники за бары-
шом.
С директором племзавода Алек-

сеем Павловым о производствен-
ных делах мы беседуем в его вне-
дорожнике. В кабинете у него -
раскардаш: выносят шкафы, раз-
бирают мебель, снимают все со
стен. В административном здании
предприятия уже не первый год
идет ремонт, кабинеты переделы-
вают с учетом пожеланий специа-
листов, которые будут в них ра-
ботать. Подошла очередь выпол-
нить пожелание директора - отре-
монтировать его офис в после-
днюю очередь. Значит, все основ-
ные работы завершены.

На въезде в поселок Плодовое, где располагается
племзавод «Первомайский», райские кущи - здесь
раскинулась торговая зона: налево пойдешь, купишь
все для строительства, сада и огорода; направо пой-
дешь - набьешь авоську картошкой, хлебом, золотис-
тым медом и разной прочей снедью.

Директор племзавода
«Первомайский»
Алексей Павлов около
строящихся коттеджей
для работников хозяйства.

Станция по выработке
электроэнергии из биогаза.

Полевые работыПолевые работыПолевые работыПолевые работыПолевые работы
- Алексей Валерьевич, как спра-

вились с севом?
- Нормально. Яровой клин у нас

небольшой - 500 гектаров. Из них
350 заняли ячменем, остальное -
овес.
- Раньше в «Первомайском»

много сажали капусты, картофе-
ля, турнепса...
- Теперь этого нет, специализация

узкая - молочное животноводство.
Мы оставили небольшой клин под
картофель для своих работников:

(Окончание на 4 стр.)
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5 июня, в День эколога,
вместе с активистами
Всероссийского общества
охраны природы губерна-
тор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко
(слева на снимке вверху)
прошел по недавно рекон-
струированной популярной
у туристов экотропе
на территории заказника
"Гряда Вярямянселькя"
в Приозерском районе.
Экомаршрут располагает-
ся в 45 км южнее Приозер-
ска и в 2 км севернее пос.
Сосново.

родных территорий, и в каждой
может быть своя экотропа. Нет со-
мнений, что они будут востребо-
ваны. Уже имеющиеся тропы вы-
зывают неподдельный интерес
любителей природы: к нам приез-
жают туристы со всех регионов
Российской Федерации", - расска-
зал Александр Дрозденко.
В процессе реконструкции эко-

тропы на ее территории построе-
ны два моста, беседки, оборудова-
ны кострища, протяженность мар-
шрута увеличена до 11 км.
Преимуществом маршрута "Гря-

лота. Кроме того, здесь серьёзные
перепады высот: наиболее высокие
отметки составляют 88-90 м.

"Мы сделали костровища, сей-
час доделываем территории и
мангальные домики, беседки и
многое-многое другое. Одна толь-

ко просьба ко всем, кто будет
сюда приходить, на тропу, - бе-
речь природу. То есть убрать за
собой мусор, погасить кострови-
ща, не бросать в сухую траву
окурки или разбитые бутылки. И
поверьте - природа сторицей всё
это вернёт!" - уточнил глава реги-
она.
В ходе мероприятия А. Дрозден-

ко поздравил с Днем эколога всех,
кто любит лес, заботится об ох-
ране окружающей среды, кому
небезразлично будущее своего
родного края.
"Для властей Ленинградской об-

ласти очень важно найти, при под-
держке активистов и всех нерав-
нодушных к окружающей среде
жителей, правильный баланс меж-
ду развитием экономики региона
и сохранением природных ресур-
сов", - подчеркнул он.

Экологической тропой Приозерья

да Вярямянселькя" считается раз-
нообразие ландшафта: сосновый и
лиственный леса, озера, реки и бо-

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В 2020 году в Ленинградской области по плану предстоит постро-
ить 4 новых экологических тропы в заказниках "Гряда Вярямянсель-
кя" и "Раковые озера", памятнике природы "Река Рагуша", природ-
ном парке Вепсский лес, на маршруте "К святому камню". Также бу-
дут приведены в нормативное значение маршруты по территориям
заказников "Линдуловская роща" и "Лисинский", памятника приро-
ды "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка". Стоимость
работ - 24,3 млн рублей.
В Ленинградской области 47 особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, 15 экологических троп. Протяжен-
ность маршрутов в границах ООПТ - порядка 26 км, экологических
троп во всех 19 лесничествах - около 30 км.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Знакомство губернатора Ленобла-
сти с обновлённым и обустроен-
ным экологическим маршрутом в
Приозерском районе началось с
небольшой информационной "пре-
людии" - ему продемонстрирова-
ли щит, на котором размещена кар-
та с пояснениями. Глава региона
обратил внимание на оригиналь-
ный QR-код, и ему объяснили, что
код ведет на сайт ooptlo.ru, где
можно узнать более подробные
сведения об экомаршруте. Объяс-
нили, что странички уже открыва-
ются, но сайт будет еще дораба-
тываться.
"Мы решили создать 47 экологи-

ческих троп: в Ленинградской об-
ласти 47 особо охраняемых при-

Не ждать у моря погоды
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

В поселке Починок нашего райо-
на, где проживает около 1200 че-
ловек, старостой избрана Ольга
Рябова. Она работает продавцом
в магазине, так что почти кругло-
суточно находится в тесном кон-
такте с односельчанами, знает о
проблемах поселка из первых рук.
Вместе с ней проблемами поселка
занимаются председатель обще-
ственного совета Раиса Грисюк и
еще 7 членов совета.
С ними я побеседовала про успе-

хи и трудности.
- Расскажите, что удается сделать

для поселка благодаря вашим ини-
циативам, и какие еще задачи се-
годня стоят перед вами?
- Примеров, где нужно наше учас-

тие, в поселке множество, - гово-
рит Ольга Рябова. - Это вопросы
благоустройства территории, кон-
троль качества дорожных работ,
обеспечение безопасности в части
информирования о происшестви-
ях, которые требуют вмешатель-
ства правоохранителей, и тому по-
добное. Так, в конце прошлого года
проведено обновление детской
площадки в центре поселка на Лен-
шоссе возле дома № 13: поставили
новые тренажеры, горку и качели.
Сумма затрат составила 650 тысяч
рублей. В этом году вскоре начнем
реализовывать планы по обустрой-

ству уличного освещения около
жилых домов, а еще будем расши-
рять и отсыпать площадку возле
здания почты, чтобы подход к ней
был удобным, а также установим
там скамейки с урнами. Данные
мероприятия были инициированы
жителями поселка.
Как рассказали мои собеседники,

необходимую информацию до
жителей они доносят на собрани-
ях. Кроме того, любой житель села
может позвонить старосте и чле-
нам совета по телефону и обра-
титься с любым вопросом.
- А что волнует сейчас жителей

Починка? - спрашиваю Р. Грисюк.
- Душа болит за аптечный пункт.

Ведь лекарственного обеспечения
ФАПом недостаточно. Вот и при-
ходится больным старикам, кото-
рых у нас очень много, ездить за
таблетками в город...
По стандарту, похоже, и правда,

иметь аптеку поселку не полага-

ется. Но не всегда, как показывает
практика, нормативы совпадают с
жизненными реалиями. Также
люди, по словам Раисы Констан-
тиновны, жалуются на то, что при-
ходится обналичивать деньги в
Приозерске.
- Банкомат до сих пор не устано-

вили, несмотря на многочислен-
ные заявки, которые мы озвучива-
ли на общих собраниях перед ме-
стной администрацией. На какую
карту обычно получают пенсионе-
ры свою пенсию, а большинству
населения переводят зарплату? На
карту Сбербанка. Вот и получает-
ся, что карточки теперь есть прак-
тически у всех, а снять с них на-
личные средства мы у себя в по-
селке не можем. А еще чтобы дое-
хать, допустим, до Приозерска и
снять свои «кровные», человеку
нужна наличка. Деньги снять негде.
В общественном транспорте ведь
тоже надо расплачиваться «живы-

Понятие «сельский старо-
ста» уходит своими корня-
ми в эпоху 19 века. В те
времена сельские старо-
сты были должностными
лицами с широким кругом
полномочий и ответствен-
ности. Они подчинялись
земскому начальнику
и зависели от коллегии,
которая их избирала сро-
ком на три года.
Современный сельский
староста трудится
на добровольных началах
и избирается на общем
сходе на 5 лет, чтобы
обеспечивать связь между
представителями власти
и односельчанами.

ми» деньгами. Одним словом - не-
удобства и лишние хлопоты.
В общем-то, тему Раиса Констан-

тиновна затронула актуальную:
инфраструктуру поселка необхо-
димо развивать, чтобы людям хо-
телось здесь жить, чтобы подрас-
тающее поколение стремилось не
уезжать, а жить и работать в род-
ных краях. Молодежь вроде бы
начала оставаться в поселке. Даже
улицу для застройки молодым се-
мьям отвели с красивым названи-
ем Брусничка. Но требуется по-
мощь властей. Более 5 лет часть
улицы как бы «в стороне» от по-
селка, она не входит в его грани-
цы, так что некоторые новострой-
ки, похоже, не включены в грани-
цу населенного пункта и могут
оказаться «вне закона» (например,
могут относиться к категории зе-
мель сельхозназначения).
- Как известно, одним из основ-

ных признаков, отличающих зе-

мельные участки из состава земель
населенных пунктов от земельных
участков из состава иных катего-
рий земель, является включение
соответствующих земельных уча-
стков в границу населенного пунк-
та, - объясняют мне мои собесед-
ники - члены общественного сове-
та. - В настоящее время в Починке,
как кажется, есть проблемы с уста-
новлением и описанием границ в
соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.
Староста Ольга Рябова, правда,

уверила меня, что глава админис-
трации поселения обещал в бли-
жайшее время заняться оформле-
нием документов для установле-
ния границ поселения. Жители
ждут этого с нетерпением.
Поговорив еще со старостой и ее

помощниками из общественного
совета, я попросила их напоследок
высказать свои пожелания одно-
сельчанам, местной администрации.
- Являясь связующим звеном

между жителями и администраци-
ей поселения, что вы посоветуете
тем и другим для того, чтобы со-
вместными усилиями улучшить
жизнь в родном поселке?
- Нам хотелось бы видеть более

активное участие администрации
в различных областных проектах.
На последнем отчетном собрании
встали вопросы, почему мы мало
участвуем в программах для по-
лучения средств из областного
бюджета на решение различных
насущных проблем. Таких как, к
примеру, установка водоочистки
(ведь весь поселок покупает бути-
лированную воду или ходит на
колодец, так как из водопровода
течет желтая жижа).
Что касается местных жителей,

то общественники ждут от них
большего энтузиазма, больше ини-
циатив. Всем следует понимать,
что надо не жаловаться по инстан-
циям, а ставить цели и стараться
планомерно решать их. Ведь мно-
гое под силу самим. Например,
очистить местную реку от мусо-
ра, провести посадку деревьев,
сохранять уже сделанное благоус-
тройство и многое другое.

Староста пос. Починок  Ольга Рябова.

Общественники ждут от местных
жителей большего энтузиазма,
больше инициатив. Всем следует

понимать, что надо не жаловаться
по инстанциям, а ставить цели
и стараться планомерно решать их.

Фото предоставлены автором

Обновлённая детская
площадка в центре посёлка.

Людмила БОРИСОВА
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По состоянию на 1 июня
самые высокие показатели
в строке "валовый надой
с начала года" демонстриру-
ют ПЗ "Гражданский"
и ПЗ "Петровский", эти же
хозяйства лидируют в сдаче
молока физическим весом.
В надоях на фуражную
корову - как с начала года,
так и за месяц - впереди
остальных ПЗ "Гражданс-
кий" и ПЗ "Раздолье". Луч-
шие результаты в среднесу-
точном привесе телок по
состоянию на 1 июня показа-
ли ПЗ "Красноозерное" и ПЗ
"Мельниково". ПЗ "Раздо-
лье" и ПЗ "Первомайский"
стали первыми в раздое
первотелок. В выходе телят
лидируют ПЗ "Гражданский"
и ПЗ "Петровский", а самый
большой плюс к прошлому
году по этому показателю
в своих хозяйствах наблю-
дается в "Красноозерном"
и "Раздолье".

Отчетность за май составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет",  в общих показателях по району они также не учтены.
Анна ТЮРИНА
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  5152 4921 5166 3660 4530 4329 3752 4544 
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   +/-  -83 -1 -41 -5 -16 20 -4 27 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

На стабильно высоком уровне

Здесь есть задержки с поставкой
оборудования. Когда все будет
установлено и запущено в рабо-
чий режим, мы получим порядка
180 киловатт электроэнергии.
Этой мощности вполне хватит для
животноводческой фермы.

Не хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единым
Поселок Плодовое сегодня актив-

но развивается в социальном пла-
не. Наконец-то на финишную пря-
мую вышло строительство бас-
сейна, на видном месте возводит-
ся ФАП в два этажа, где будут ка-
бинеты врачей, процедурная, фи-
зиотерапия, дневной стационар и

квартиры для медицинского пер-
сонала.
Племзавод выделил из своих зе-

мель 5 гектаров под строительство
коттеджей для работников пред-
приятия. Желающие подают заяв-
ления, с помощью комитета по
сельскому хозяйству Ленинград-
ской области получают ипотеку,
выбирают проект, и специализи-
рованная организация возводит
коттедж под ключ. Племзавод бе-
рет на себя обязательства благо-
устроить территорию, поставить
забор вокруг здания. Через десять
лет человек становится собствен-
ником не только коттеджа, но и
земельного участка.
Уже два коттеджа подведены под

крышу, идет внутренняя отделка.

Скоро будут новоселья.
В поселке имеются крытый горо-

дошный корт, прекрасное фут-
больное поле, местная команда
«Первомаец» достойно выступа-
ет в первенстве Приозерского рай-
она. Славятся своими достижени-
ями здешние борцы. На хорошем
счету Отрадненская школа, распо-
ложенная в Плодовом. В поселке
много талантов, потому на концер-
тах художественной самодеятель-
ности в местном ДК бывает не
протолкнуться.
Словом, жизнь села реально ме-

няется в городскую сторону. У
здешних жителей теперь широкий
выбор: картофельное поле, спорт-
зал, бассейн, корт, Дом культуры
или просто шопинг.

Богатеет село � крепнет страна
Коровы племзавода «Первомайский» на выгуле.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Н. ПЕТРОВ

Фото автора

Благодарность за труд
8 июня, в профессиональный праздник - День социального работника, - глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков поздравил социальные службы, работающие
на территории муниципального образования, и вручил цветы руководителям областного
филиала центра социальной защиты населения в Приозерском районе Валентине Кузнецовой
(на снимке справа), Ленинградского областного многопрофильного реабилитационного цент-
ра для детей-инвалидов Ирине Грищенко (на снимке слева), Приозерского комплексного
центра социального обслуживания населения Наталье Науменко.

Трудно переоценить труд соци-
альных работников, требующий не
только профессиональных знаний
и умений, но и большого, доброго
сердца. Неравнодушие, сострада-
ние, терпение, трудолюбие и отзыв-
чивость - вот главные их качества.
- Благодаря вам пожилые люди,

инвалиды, ветераны войны и тру-
да, дети и семьи, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, по-
лучают реальную поддержку и
вновь обретают способность наде-
яться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благо-

дарности за ваш неустанный труд,

чуткие сердца, способность со-
греть тех, кто нуждается в помо-
щи! Крепкого вам здоровья, успеш-
ной работы на благо жителей При-
озерского района! - пожелал руко-
водителям социальных служб и их
коллективам Александр Соклаков.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Льготный проезд 75+
Любовь Левина более 66 лет подписывается на газету
«Красная звезда» и знает, что в редакции всегда помогут
разобраться с различными вопросами. В свои преклон-
ные годы она беспокоится не только о себе, но и попро-
сила дать разъяснение для пожилых людей по льготном
проезду в автобусах.
Две недели назад Любовь Максимовна села в автобус № 1, и моло-

дой водитель отказал ей в бесплатном проезде, а ей скоро исполнится
85 лет. В то же время несколько дней назад другой пожилой водитель
даже не стал смотреть паспорт и денег не взял. Она не может понять,
каким распоряжением узаконена эта льгота.
Три года назад транспортные компании, работающие в Ленинград-

ской области, поддержали инициативу ряда перевозчиков по бесплат-
ному проезду пассажиров, достигших возраста 75 лет. Никаких по-
становлений на этот счет не издавалось. О своём намерении органи-
зовать такую бессрочную акцию было отправлено сообщение в уп-
равление по транспорту Ленобласти. Инициативу поддержал губер-
натор региона  Александр Дрозденко. Холдинг «Питеравто» стал од-
ним из участников этого социального проекта.
Как сообщил корреспонденту «Красной звезды» представитель ком-

пании Виталий Стригин, эту меру социальной поддержки не отменя-
ли, и поэтому люди в возрасте 75+ могут ездить в автобусах «Пите-
равто» бесплатно. Главное - показать водителю паспорт или его ко-
пию, поскольку многие люди старшего поколения боятся брать с со-
бой оригинал документа.

Уважаемые жители города Приозерска!
Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от

22.02.2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения" администрация МО Приозер-
ский муниципальный район ЛО информирует о размещении утверж-
денной в 2020 году актуализированной схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Приозерское городское поселение Ле-
нинградской области на период до 2031 г. на официальном сайте
администрации https://admpriozersk.ru/ в разделе "ЖКХ".

Ирина КОЛЧАК
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Областной комитет по здравоох-
ранению планирует закупить пре-
параты для лечения новой коро-
навирусной инфекции на сумму
порядка 50 млн рублей. Курс ос-
новной лекарственной терапии
коронавирусной инфекции в слу-
чае с тяжелым течением заболева-
ния на одного пациента оценива-
ется в 160 тысяч рублей.
«Ситуация с коронавирусом в

регионе не позволяет расслабить-
ся, однако медики региона держат
ситуацию под контролем, новые
препараты позволят сократить
срок лечения заболевания», - ска-
зал на совещании губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко.
В области в настоящий момент

развернута 2571 койка для паци-
ентов с COVID-19, из них свобод-
ны 1020 мест.
Более тщательно следить на сво-

их территориях за соблюдением

Дисциплина и ответственность �
Совещание в районной администрации

 слагаемые успеха в выполнении поставленных задач

санитарных правил, установлен-
ных в период пандемии, нацелил
глав администраций Александр
Соклаков. «Быть добреньким в
данной ситуации - выходит боком.
Только дисциплина - ближайший
путь к завершению карантинных
мер, - подчеркнул Александр Ни-
колаевич, подводя итоги работы в
данном направлении на местном
уровне по окончании ВКС.
Также на совещании с губерна-

тором области подвели итоги про-
шедшего отопительного сезона и
поставили задачи на следующий.
На ремонт объектов ЖКХ и ТЭК к
следующему отопительному сезо-
ну администрациям муниципаль-
ных образований выделены суб-
сидии из областного бюджета. На
капремонт, строительство и рекон-
струкцию объектов водоснабже-
ния и водоотведения - более 1,7
млрд рублей, на обеспечение ус-

тойчивого функционирования
объектов теплоснабжения - 746
млн рублей, на капитальное стро-
ительство объектов теплоэнерге-
тики - 215 млн рублей, на установ-
ку АИТП - 300 млн рублей. Гото-
вится к новому сезону и ГУП «Ле-
ноблводоканал»: в каждом райо-
не начались промывка сетей водо-
снабжения и водоотведения, заме-
на трубопроводов, установка за-
порно-регулирующей арматуры и
другое.
На подготовку к прошедшему

отопительному сезону Приозерс-
кий район получил субсидию в 80
млн руб. И это не считая средств,
полученных по различным другим
программам. На предстоящий се-
зон уже выделено 111,5 млн руб-
лей, в том числе 44,5 - на установ-
ку АИТП в многоквартирных до-
мах. Александр Соклаков призвал
коллег подойти в подготовке к бу-

8 июня глава приозерской районной администрации Александр Соклаков, главы
администраций городских и сельских поселений приняли участие в совещании
с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в режиме видеосвя-
зи. Обсуждались реализуемые на территориях меры по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с COVID-19.

дущей зиме со всей ответ-
ственностью, тем более что
проблемы, требующие реше-
ния, сегодня в поселениях есть.
На продолжившемся после

окончания ВКС совещании в
районной администрации об-
судили вопросы заключения
контрактов на ремонт автомо-
бильных дорог в соответствии
с заключенными с комитетом
по дорожному хозяйству ЛО
соглашениями о передаче
объектов недвижимости, ис-
пользуемых АО «Почта Рос-
сии», в федеральную соб-
ственность.
Заместитель главы админис-

трации по внутренней полити-
ке Александра Полянская про-
информировала о ходе подго-
товки в районе к общероссий-
скому голосованию по поправ-
кам в Конституцию РФ 1 июля
2020 года.

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

В Приозерске активно ведутся ремонтные работы дорог
на средства, выделенные из регионального и муниципаль-
ного бюджетов.
На этой неделе на улице Гоголя делаются обочины, меняются смотро-

вые колодцы, расположенные на проезжей части дороги.
В ближайшем будущем начнется ремонт на улице Садовой. По проек-

ту работы на девяти объектах должны завершиться до 12 сентября, но
дорожники опережают сроки. По-новому уже выглядят улицы Гастел-
ло, Ленинградская (от Северопарковой до Гагарина), Маяковского (от
Сокращенной до Красноармейской), Ленина (от Жуковского до Лени-
на, 14), Привокзальная (от привокзальной площади до ул. Калинина).
Отремонтирована и привокзальная площадь.
Финансирование также выделено на ремонт грунтовых дорог на ули-

цах Квартальной, Усадебной, Поперечной и на Безымянном переулке.

Дороги отремонтируют досрочно

Ирина КОЛЧАК

Улица Гоголя преобразилась.

ФОТОФАКТ

Как сообщил "Красной
звезде" и. о. главного
врача Приозерской межрай-
онной больницы Сергей
Замятнин, ситуация по
распространению COVID-19
в Ленобласти и Приозерс-
ком районе остается напря-
женной - в госпиталь горо-
да Приозерска, оборудо-
ванный для больных
коронавирусной инфекци-
ей, поступает большое
количество больных.

Госпиталь заполнен, функциони-
рует в полном объеме - по состоя-
нию на утро вторника, 9 июня, в
нем находились 148 пациентов, из
них 6 человек - в реанимационном
отделении с подключением аппа-
ратов ИВЛ. Больные размещают-
ся на всех трех этажах лечебного
учреждения.
- Мы попробовали уплотниться

до двух этажей, но из-за вчераш-
ней большой госпитализации не
получилось, - рассказал С. Замят-
нин. - Однако нам удается соблю-
дать баланс благодаря активной
выписке: по-прежнему в среднем
за сутки госпиталь покидают 10-
12 выздоровевших пациентов.
Как и ранее, диагноз COVID-19

подтверждается примерно у 70%

больных, остальные проходят ле-
чение с диагнозом пневмония и
также получают необходимую им
кислородную поддержку. Пациен-
ты преимущественно находятся в
состоянии средней тяжести.
На вопрос корреспондента, как

обстоят дела с загруженностью и
заболеваемостью медработников,
Сергей Алексеевич ответил:
- Медики трудятся на износ. К со-

жалению, среди них тоже есть бо-
леющие, но не всегда заболевания
связаны с коронавирусом - в усло-
виях очень напряженного труда
возникают проблемы и с давлени-
ем, и с общим состоянием физичес-
кого истощения, и обострения хро-
нических заболеваний. Есть ОРВИ,
есть сезонные заболевания. И, как

мы сообщали ранее, среди медра-
ботников есть случаи подтверж-
денного COVID-19 - это, как уже
говорилось, три работника поли-
клиники Приозерской МБ, они по-
лучают лечение амбулаторно, не
госпитализированы. И один случай
был ранее выявлен в госпитале,
протекал без клинических проявле-
ний. Среди тех медработников гос-
питаля, кто заболел в течение не-
скольких последних дней, положи-
тельных результатов на коронави-
рус нет ни у кого.
Кроме того, как уточнил С. За-

мятнин, в Приозерской МБ - и в
госпитале, и в поликлинике - у со-
трудников регулярно берут маз-
ки и анализы на антитела. По всем
взятым на данный момент про-
бам получен отрицательный ре-
зультат к антителу М - это озна-
чает, что ни один из обследован-
ных медиков, находящихся на ра-
бочих местах, не пребывает в ос-
трой фазе заболевания. Никто не
переносит болезнь, что называет-
ся, "на ногах".
- Но в связи с большим количе-

ством поступлений ситуация для
медиков остается тяжелой и на-
пряженной, - подвел итог С. За-
мятнин.

Работа на износ

- В понедельник, 8 июня, у нас
был своеобразный печальный
рекорд, - уточнил Сергей Алек-
сеевич, - за сутки к нам поступи-
ли 19 пациентов со всей Ленинг-
радской области.
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В ПРИОЗЕРСКОМ
ГОСПИТАЛЕ

Уважаемые приозерцы и жители района,
будьте ответственны и аккуратны, соблюдайте меры

 личной гигиены и предосторожности!
Подготовила Анна ТЮРИНА

#COVID-19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации тер-
риториального отдела управления
Роспотребнадзора по ЛО в Приозер-
ском районе, 5 июня на территории
района выявлены 7 новых случаев
подтвержденного COVID-19: 1 - в
Приозерске, 1 - в пос. Кузнечное, 1 -
в пос. Моторное, 1 - в дер. Раздолье,
1 - в пос. Саперное, 1 - в пос. Сосно-
во (все изолированы по месту жи-
тельства), 1 - в СНТ дер. Раздолье
(изолирован по месту нахождения).
6 июня новых случаев  не выявлено.
7 июня выявлены 5 новых случаев

положительных тестов на коронави-
рус: 2 - в пос. Саперное (1  - госпита-
лизирован, 1 - изолирован по месту
жительства), 1 - в пос. Лосево (госпи-
тализирован), 1 - в дер. Раздолье (гос-
питализирован), 1 - в пос. Кротово
(изолирован по месту жительства).
8 июня выявлены 2 новых случая

подтвержденного COVID-19: 1 - в
СНТ пос. Запорожское (изолирован
по месту нахождения), 1 - в пос. Ло-
сево (госпитализирован).
Под медицинским наблюдением на

самоизоляции по месту жительства
по состоянию на 8 июня в Приозерс-
ком районе находились 172 челове-
ка (20 вернулись из неблагополуч-
ных по коронавирусу стран и 152
имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по

состоянию на 8 июня на территории
района зафиксированы 128 случаев
заражения COVID-19.

ЮНЫЕ  ШАХМАТИСТЫ

Победа в день рождения
А. С. Пушкина

6 июня состоялся дистанционный
турнир по быстрым шахматам, по-
свящённый 221-й годовщине со дня
рождения А. С. Пушкина.  Соревно-
вание проводилось по швейцарской
системе в 8 туров с контролем 10 ми-
нут на партию каждому игроку, с до-
бавлением 5 секунд за каждый сделан-
ный ход.
Турнир был организован на сайте

lichess.org силами студии шахмат
«ТРИУМФ». Блестящий результат
показал воспитанник Центра детско-
го творчества г. Приозерска Ярос-
лав Медведников (на снимке). С ре-
зультатом 7 очков из 8 он занял 1-е
место в общем зачёте.

Е. ШУКТОМОВ
Фото предоставлено автором
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 15 по 21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.05 - “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 - “По законам военного
времени-3” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50, 02.00 - “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ненастье” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 - “Зна-
ватель-2” 16+
16.20, 17.45, 18.45 - “Старший
следователь” 16+
19.45 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
09.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.35 - “Герой по вызову” 16+
23.50 - “Остров обреченных”
16+
01.45 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.35 - “Агентство скрытых
камер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.25 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 - м.ф. “Рио” 0+
12.25 - “План игры” х.ф. 12+
14.45 - “Вокруг света за 80 дней”
х.ф. 12+
17.10 - “Каратэ-пацан” х.ф. 12+
20.00 - “Великий уравнитель”
х.ф. 16+
22.40 - “Выжить после” 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.25 - “Медведицы” х.ф. 16+
03.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
04.35 - “6 кадров” 16+
05.15 - м.ф. “Тараканище” 0+
05.35 - м.ф. “Попался, который
кусался” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 -
“Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага”
16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “257 причин, что-
бы жить” 16+
21.00 - “Проект “Анна Никола-
евна” 16+
22.05, 22.35 - “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10, 03.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 02.30 - Жизнь замечатель-
ных идей. “Пятна на Солнце”
08.00 - “Другие Романовы. Именем
Анны”
08.30, 22.50 - “Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан”
08.45, 00.00 - ХХ век. “Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский”
09.50, 21.25 - “Дети небес” х.ф.
11.15 - “Хуциев. Мотор идёт!”
12.35 - “Academia. Алексей Жёлти-
ков. Время света”
13.20 - “Гатчина. Свершилось”
14.05 - Алла Казанская. Эпизоды
14.45 - Спектакль “Идиот”
17.45, 01.00 - Инструментальные
ансамбли
18.35 - “Запечатленное время”
19.00, 01.50 - “Чучело” Неудобная
правда”
19.45 - “Восемь дней, которые со-
здали Рим”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
23.05 - “Верди. Травиата. Геликон”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30, 19.30 - “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Крикуны-2” х.ф. 16+
01.15 - “Скажи мне правду” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Знамени” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Иллюзия полета” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.40, 05.00 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.45 - “Давай разведёмся” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.05 - “Порча” 16+
14.45 - “Танкисты своих не бро-
сают” х.ф. 16+
19.00 - “Последний ход короле-
вы” х.ф. 12+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+

22.35 - “Последний ход короле-
вы” 12+
23.05 - “Двойная сплошная-2”
16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Одиссея капитана Бла-
да” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Сергей
Дроботенко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.50 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16.55, 01.30 - “Девяностые. Крем-
лёвские жёны” 16+
18.15 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
22.35 - “Голодные игры - 2020”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 02.10 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Не факт!” 6+
06.40, 08.15 - “Днепровский ру-
беж” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 13.15 - “Снайпер-2.
Тунгус” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.25, 14.05 - “Нулевая мировая”
12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Личные враги Гитлера” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.30 - “Сашка” х.ф. 6+
02.55 - “Личной безопасности не
гарантирую...” х.ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 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 - “По законам военного
времени-3” 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”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50, 02.00 - “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ненастье” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25 -
“Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+
13.40, 14.35, 15.25 - “Высокие
ставки” 16+
16.20, 17.45, 18.45 - “Старший
следователь” 16+
19.45 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.35 - “Герой по вызову” 16+
23.50 - “Остров обреченных” 16+
01.50 - “Живые легенды. Юрий
Соломин” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.25 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.05 - “Девяностые. Весело и
громко” 16+
15.15, 00.25 - “Тринадцатый
воин” х.ф. 16+
17.20 - “Великий уравнитель”
х.ф. 16+
20.00 - “Великий уравнитель-2”
х.ф. 16+
22.30 - “Выжить после” 16+
02.05 - “Заплати другому” х.ф.
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “СашаТаня” 16+

15.30 - “Универ. Новая общага”
16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “257 причин, что-
бы жить” 16+
21.00 - “Проект “Анна Никола-
евна” 16+
22.05, 22.35 - “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10, 03.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Смо-
ленск
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 02.30 - Жизнь замечатель-
ных идей. “Алмазная лихорадка”
08.05, 13.20, 19.45 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 00.00 - ХХ век. “Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова”
09.40, 00.50 - “Марокко. Истори-
ческий город Мекнес”
10.00, 21.25 - “Комната Марвина”
х.ф.
11.40, 23.05 - “Парижcкая нацио-
нальная опера”
12.35 - “Academia. Симон Шноль.
Биологические часы”
14.05, 20.45 - “Искусственный от-
бор”
14.45 - Спектакль “Ревизор”
17.00 - “Дом полярников”
17.45, 01.05 - Инструментальные
ансамбли
18.35 - “Запечатленное время”
19.00, 01.50 - “Плюмбум. Металли-
ческий мальчик”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+

15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30, 19.30 - “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Сверхновая” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.25 - “Территория заблуж-
дений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.40 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Автобан” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.10, 05.05 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.15 - “Давай разведёмся” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.15 - “Порча” 16+
15.00 - “Последний ход короле-
вы” х.ф. 12+
19.00, 22.35 - “Женить нельзя
помиловать” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.15 - “Двойная сплошная-2”
16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “12 стульев” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.35 - “Мой герой. Ирина Линдт”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.50 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16.55, 01.30 - “Девяностые. Коро-
ли шансона” 16+
18.15 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05, 02.10 - “Марина Ладынина.
В плену измен” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Альта” против рейха” 12+
06.40, 08.15 - “Приказано взять
живым” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.45, 10.05 - “Право на выст-
рел” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 - “Котовский”
16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Личные враги Гитлера” 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 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.30 - “Я - Хортица” х.ф. 6+
02.35 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+
04.05 - “Приказ: перейти грани-
цу” х.ф. 12+
05.30 - “Оружие Победы” 6+

СРЕДА, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 - “Время пока-
жет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 - “Мужское / Женское”
16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “По законам военного
времени-3” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Илья Глазунов. Лестница
одиночества” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести

ВТОРНИК, 16 июня

Внимание! По техническим причинам канал “Матч ТВ” программу телепередач не предоставил.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 15 по 21 июня

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “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 - “По законам военного
времени-3” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Гол на миллион” 18+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.35, 09.25, 13.25 - “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение”
16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
16.20, 17.45, 18.45 - “Старший
следователь” 16+
19.45 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.35 - “Герой по вызову” 16+
23.50 - “Остров обреченных” 16+
02.35 - “Агентство скрытых
камер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.25 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.55 - “Девяностые. Весело и
громко” 16+
15.40 - “Солт” х.ф. 16+
17.40 - “Одиннадцать друзей
Оушена” х.ф. 12+
20.00 - “Двенадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
22.30 - “Выжить после” 16+
00.25 - “Забирая жизни” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 -
“Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.30 - “Универ. Новая общага”
16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “257 причин, что-
бы жить” 16+

21.00 - “Проект “Анна Никола-
евна” 16+
22.05, 22.35 - “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10 - “THT-Club” 16+
02.15, 03.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Пе-
чоры (Псковская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 02.30 - Жизнь замечатель-
ных идей. “Пар всемогущий”
08.05, 13.20, 19.45 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 00.00 - ХХ век. “Тарапунька
и Штепсель. От и до”
10.00, 21.25 - “Кентервильское
привидение” х.ф.
11.40, 23.05 - “Венская государ-
ственная опера”
12.35 - “Academia. Юрий Алексан-
дров. Мозг и культура”
14.10, 20.30 - “Театральная лето-
пись”
15.05 - Спектакль “Горе от ума”
17.40, 01.10 - Инструментальные
ансамбли
18.15 - “Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”
18.35 - “Запечатленное время”
19.00, 01.50 - “Достояние респуб-
лики”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Спросите доктора Кома-
ровского” 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30, 19.30 - “Вечность” 16+

20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Престиж” х.ф. 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 -
“Сны” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 02.55 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Время псов” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.40, 05.10 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.45 - “Давай разведёмся” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10, 01.20 - “Порча” 16+
14.40 - “Хирургия. Территория
любви” 12+
19.00, 22.35 - “Отчаянный домо-
хозяин” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.25 - “Двойная сплошная-2”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+

08.40 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+
10.35 - “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Юрий
Соломин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.45 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17.00, 01.25 - “Девяностые. В шум-
ном зале ресторана” 16+
18.15 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
22.35 - “10 самых... Ранние смер-
ти звёзд” 16+
23.05 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 - “Петровка, 38” 16+
00.45 - “Хроники московского быта.
Предчувствие смерти” 12+
02.10 - “Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Финансовые битвы Второй
мировой” 12+
06.45, 08.15 - “Большая семья”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
09.10, 10.05 - “Вечная Отечествен-
ная” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 - “Разведчики”
16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Личные враги Гитлера” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.30 - “Противостояние” 16+

02.35 - “Агентство скрытых
камер” 16+
03.40 - “Груз” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.25 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.10 - “Девяностые. Весело и
громко” 16+
15.55, 01.45 - “Навсегда моя де-
вушка” х.ф. 16+
18.05 - “Солт” х.ф. 16+
20.00 - “Забирая жизни” х.ф. 16+
22.05 - “Выжить после” 16+
00.10 - “С глаз - долой, из чарта
- вон!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 -
“Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Саша-
Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 - “Универ. Новая общага”
16+
18.30, 19.00, 19.30 - “Интерны”
16+
20.00, 20.30 - “257 причин, что-
бы жить” 16+
21.00 - “Проект “Анна Никола-
евна” 16+
22.05, 22.35 - “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10, 03.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 02.30 - Жизнь замечатель-
ных идей. “Загадка макинтоша”
08.05, 13.20, 19.45 - “Восемь дней,
которые создали Рим”
08.50, 23.55 - ХХ век. “Я возвра-
щаю ваш портрет”
10.00, 21.25 - “Путешествие Кэ-
рол” х.ф.
11.40, 23.05 - “Немецкая государ-
ственная опера”
12.35 - “Academia. Симон Шноль.
Биологические часы”
14.05, 20.45 - “Искусственный от-
бор”
14.45 - Спектакль “Плоды просве-
щения”
17.30, 01.00 - Инструментальные
ансамбли
18.25 - Василий Поленов. “Москов-
ский дворик”
18.35 - “Запечатленное время”
19.00, 01.50 - “Застава Ильича.
Исправленному не верить”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.05 - “Спросите доктора Кома-
ровского” 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30, 19.30 - “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Палата” х.ф. 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 - “Искус-
ство кино” 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 - “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Паркер” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Миротворец” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.50, 05.10 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.55 - “Давай разведёмся” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Женить нельзя помило-
вать” 16+
19.00, 22.35 - “Хирургия. Терри-
тория любви” 12+
22.30 - “Секреты счастливой жиз-
ни” 16+
23.25 - “Двойная сплошная-2”
16+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Будни уголовного ро-
зыска” х.ф. 12+
10.35 - “Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.35, 05.20 - “Мой герой. Влади-
мир Зайцев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.25 - “Девяностые. Граж-
дане барыги!” 16+
18.15 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
22.35 - “Вся правда” 16+
23.05, 02.10 - “Хроники московско-
го быта. Дети кремлевских небо-
жителей” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “1941-й. Накануне” 12+
06.35, 08.15 - “Сицилианская за-
щита” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.45, 10.05 - “Вечная Отечествен-
ная” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 - “Разведчики” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Личные враги Гитлера” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.30 - “Два года над пропас-
тью” х.ф. 6+

11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ненастье” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 - “Новая
жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение” 16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
16.20, 17.45, 18.45 - “Старший
следователь” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 -
“След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
09.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.35 - “Герой по вызову” 16+
23.50 - “Остров обреченных” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
09.55, 03.40 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 - “Мужское / Женское”
16+

18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского цир-
ка 12+
23.50 - “Вечерний Ургант” 16+
00.40 - “Все разделяет нас” х.ф.
18+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Дом культуры и смеха” 16+
23.50 - “Понаехали тут” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 19 июня ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 13.25 -
“Смерть шпионам. Крым” 16+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 - “Стар-
ший следователь” 16+
20.40 - “След” 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 - “Детекти-
вы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 03.15 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 18 июня

Внимание! По техническим причинам канал “Матч ТВ” программу телепередач не предоставил.
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Программа телепередач с 15 по 21 июня

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

17.30 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.35 - “Герой по вызову” 16+
23.30 - “ЧП. Расследование” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.25 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.00 - “С глаз - долой, из чарта
- вон!” х.ф. 16+
11.00 - “Майор Пейн” х.ф. 0+
13.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13.10 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Шпион по соседству”
х.ф. 12+
22.50 - “Великий уравнитель-2”
х.ф. 16+
01.00 - “Репортёрша” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “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+

18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman. Дайд-
жест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 - “ХБ” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Посе-
лок Шушенское (Красноярский край)
07.00 - Жизнь замечательных
идей. “Легенды мирового кино”
07.35 - “А всё-таки она вертится?”
08.05, 13.20 - “Восемь дней, кото-
рые создали Рим”
08.50, 23.55 - ХХ век. “Урмас Отт с
Аллой Пугачевой”
09.45 - “Греция. Мистра”
10.00, 21.25 - “Вождь красноко-
жих” х.ф.
11.30 - Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11.40, 23.00 - “Ла Скала”
12.35 - “Academia. Юрий Алексан-
дров. Мозг и культура”
14.05, 20.45 - “Искусственный отбор”
14.45 - Спектакль “Крейцерова со-
ната”
16.45 - “Великобритания. Лондон-
ский Тауэр”
17.00 - “Метаморфозы Леонида
Лавровского”
17.40, 01.10 - Инструментальные
ансамбли
18.15 - Цвет времени. Караваджо
18.35 - “Запечатленное время”

19.00, 01.45 - “Зимний вечер в Гаг-
рах. В чечетке главное - кураж!”
19.45 - Искатели. “Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
00.55 - “Румыния. Деревни с укреп-
лёнными церквями в Трансильва-
нии”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.05 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
19.30 - “300 спартанцев” х.ф. 16+
21.45 - “Александр” х.ф. 16+
01.30 - “Палата” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+

14.00, 02.55 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Финансы поют роман-
сы?” 16+
21.00 - Д/п “Проклятие 2020-го” 16+
22.05 - “Пункт назначения-5” х.ф. 16+
23.55 - “Пункт назначения-3” х.ф. 16+
01.40 - “Пункт назначения-4” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведёмся” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.45 - “Отчаянный домохозяин”
х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Другая я” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 - “Исчезновение” х.ф. 16+
01.15 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Наталья Селезнева. Сек-
рет пани Катарины” 12+
08.50, 11.50 - “Месть на десерт”
х.ф. 12+

11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.10, 15.05 - “Беги, не огляды-
вайся!” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Жених из Майами” х.ф. 16+
19.55 - “Ускользающая жизнь”
х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Отцы” х.ф. 16+
00.55 - “Актёрские драмы. По за-
конам детектива” 12+
01.35 - “Битва за наследство” 12+
03.15 - “Петровка, 38” 16+
03.30 - “Без вести пропавший”
х.ф. 0+
04.50 - “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Противостояние” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.20 - “Гений разведки. Артур
Артузов” 12+
09.20, 10.05 - “Тихое следствие”
х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40,
21.30 - “Красные горы” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.45 - “Поединок в тайге” х.ф. 12+
02.50 - “Бомба для Японии. Спас-
ти Дальний Восток” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.10 - “Юрий Соломин. Больше,
чем артист” 6+
11.20, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Человек-амфибия” х.ф.
0+
16.50 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.15, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Три билборда на грани-
це Эббинга, Миссури” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.25 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.30 - “Дочь за отца” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Единственная радость”
х.ф. 12+
01.05 - “Пусть говорят” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
07.00 - “Детективы” 16+
07.40 - “Старые клячи” х.ф. 12+
10.05 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
05.25 - “ЧП. Расследование” 16+
05.50 - “Простые вещи” х.ф. 12+
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+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.45 - “Своя правда” 16+
01.30 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.20 - м.ф. 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Рио-2” 0+
11.55 - м.ф. “Зверопой” 6+
14.00 - “Детки-предки” 12+
15.05 - “Майор Пейн” х.ф. 0+
17.00 - “Шпион по соседству”
х.ф. 12+
18.55 - “Ограбление по-итальян-
ски” х.ф. 12+
21.05 - “8 подруг Оушена” х.ф. 16+
23.20 - “Девушка, которая заст-
ряла в паутине” х.ф. 18+
01.20 - “Сердце из стали” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 02.05 - “ТНТ Music” 16+

07.20, 07.45, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 - “Про-
ект “Анна Николаевна” 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “257
причин, чтобы жить” 16+
17.00 - “Анна” х.ф. 16+
19.20, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Остров Героев” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “Пятачок”, “Как Льве-
нок и Черепаха пели песню”, “Сказ-
ка о попе и о работнике его Балде”
07.50 - “Красное поле” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Передвижники. Иван Шишкин”
11.05 - “Мой младший брат” х.ф.
12.45 - Земля людей. “Чавчувены.
Побег в прошлое”
13.15 - “Дикая природа Греции”
14.05 - “Забытое ремесло”
14.20, 00.20 - “Время для раз-
мышлений” х.ф.
15.30 - Благотворительный концерт
“Героям Ржева посвящается...”
17.05 - Владимир Коренев. Линия
жизни
18.05 - “Предки наших предков”
18.45 - “Верьте мне, люди” х.ф.
20.35 - “Правда о мусоре”
21.20 - “О мышах и людях” х.ф.
23.15 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.15 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
12.15 - “Мама Russia. Кольский” 16+
13.15 - “Александр” х.ф. 16+

16.45 - “300 спартанцев” х.ф. 16+
19.00 - “Помпеи” х.ф. 12+
21.00 - “Мушкетёры” х.ф. 12+
23.15 - “Холмс и Ватсон” х.ф. 16+
01.00 - “Престиж” х.ф. 16+
03.15 - “Городские легенды” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
05.30 - “Один дома-3” х.ф. 12+
07.05 - “Отпетые мошенники”
х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Всё не то, чем кажется!” 16+
17.20 - “Дом странных детей
мисс Перегрин” х.ф. 16+
19.45 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
21.50 - “Риддик” х.ф. 16+
00.05 - “Вавилон нашей эры”
х.ф. 16+
01.55 - “Пункт назначения-5” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Три полуграции” х.ф.
16+
10.25, 01.05 - “Идеальный брак”
16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “Звёзды говорят” 16+
04.35 - “Чудотворица” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Урок жизни” х.ф. 12+
07.35 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Приключения жёлтого
чемоданчика” х.ф. 0+

СУББОТА, 20 июня 09.30 - “Ветер перемен” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
11.45 - “Жених из Майами” х.ф.
16+
13.30, 14.45 - “Половинки невоз-
можного” х.ф. 12+
17.35 - “Горная болезнь” х.ф. 12+
21.00, 02.25 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.30 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Борис Березов-
ский” 16+
00.40 - “Девяностые. Наркота”
16+
01.20 - “Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями” 12+
02.00 - “Голодные игры - 2020”.
Специальный репортаж 16+
04.50 - “Петровка, 38” 10 16+
05.00 - “Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 04.10 - “Разведчики” 16+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Сделано в СССР” 6+
14.35 - “Доброе утро” х.ф. 0+
16.15 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
20.30 - “В зоне особого внима-
ния” х.ф. 0+
22.25 - “Точка взрыва” 16+
01.45 - “Сквозь огонь” х.ф. 12+
02.55 - “Дожить до рассвета”
х.ф. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - “Улица полна нео-
жиданностей” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
07.10 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 16+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.15 - “Дети Дон Кихота” х.ф. 6+
16.40 - “Призвание. Премия луч-
шим врачам России” 0+
18.30 - “Спасибо врачам!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 12+
23.45 - “Найти сына” х.ф. 16+
01.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30, 01.50 - “Превратности
судьбы” х.ф. 16+

06.10, 03.25 - “Эгоист” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресе-
нье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.25 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Поговори со мною о
любви” х.ф. 12+
16.10 - “Кто я” х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Россия. Кремль. Путин” 12+
23.00 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Черные волки” 16+
07.20 - “Моя правда. Олег Газма-
нов” 16+
08.20 - “Моя правда. Все маски
Бари Алибасова” 16+

09.25 - “Одессит” 16+
13.15 - “Куба” 16+
00.35 - “Ладога” 12+

КАНАЛ НТВ
04.25 - “Звезда” х.ф. 12+
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Звезды сошлись” 16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.55 - “Вторая мировая. Великая
Отечественная” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.50, 10.05 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
11.20 - “Одиннадцать друзей
Оушена” х.ф. 12+
13.45 - “Двенадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
16.20 - “Тринадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
18.45 - “8 подруг Оушена” х.ф. 16+
21.00 - “Отпетые мошенницы”
х.ф. 16+
23.00 - “Девушка с татуировкой
дракона” х.ф. 18+
01.45 - “Репортёрша” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Саша-
Таня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 -
“Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
17.00 - “Люди Икс: Последняя
битва” х.ф. 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Пляж” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Две сказки”, “Приклю-
чения Буратино”
08.00, 23.45 - “Ненаглядный
мой” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Верьте мне, люди” х.ф.
11.45 - Письма из провинции. “За
Уральским хребтом”
12.15, 01.15 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
12.55 - “Другие Романовы. Рожде-
ние королевы”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

Внимание! По техническим причинам канал “Матч ТВ” программу телепередач не предоставил.
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Программа телепередач с 15 по 21 июня
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

13.25 - Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих
коллективов
14.50 - “Скандальное происше-
ствие в Брикмилле” х.ф.
17.00 - Линия жизни. Юрий Соло-
мин
17.50 - “Девять дней и вся жизнь”
18.25 - “Матвей Блантер и его пес-
ни”
19.05 - “Романтика романса”
20.00 - “Мой младший брат” х.ф.
21.40 - “Архивные тайны”
22.10 - Дж.Верди. “Реквием”
01.55 - Искатели. “Последняя опа-
ла Суворова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+

08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
09.15 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
11.30 - “Мама Russia. Челябинская
область” 16+
12.30 - “Орел девятого легиона”
х.ф. 12+
14.45 - “Помпеи” х.ф. 12+
16.45 - “Мушкетёры” х.ф. 12+
19.00 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф. 16+
21.00 - “Видок: Охотник на при-
зраков” х.ф. 16+
23.15 - “Винчестер: Дом,который
построили призраки” х.ф. 16+
01.15 - “Холмс и Ватсон” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.15 - “Вавилон нашей эры”
х.ф. 16+
10.05 - “Библиотекарь-2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на” х.ф. 16+
11.55 - “Библиотекарь-3: Про-
клятие иудовой чаши” х.ф. 16+
13.50 - “Дом странных детей
мисс Перегрин” х.ф. 16+
16.15 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
18.15 - “Риддик” х.ф. 16+
20.35 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 - “Доживём до понедель-
ника” х.ф. 12+
08.45 - “Пять ужинов” 16+
09.00 - “Исчезновение” х.ф. 16+
10.55 - “Другая я” 16+
15.00, 19.00 - “Великолепный
век”  6+
23.15 - “Три полуграции” х.ф. 16+

02.25 - “Идеальный брак” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Парижские тайны” х.ф. 6+
10.30 - “Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “никогда” 12+
11.30, 23.55 - События 16+
11.45 - “Екатерина Воронина”
х.ф. 12+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Василий Шукшин. Комп-
лекс провинциала” 16+
15.55 - “Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес девянос-
тых” 12+
16.50 - “Прощание. Анна Самохи-
на” 16+

17.40 - “Одна ложь на двоих”
х.ф. 12+
21.20, 00.10 - “Ковчег Марка” х.ф. 12+
01.00 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Разведчики” 16+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Днепр в огне” 12+
12.25 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.50 - “СМЕРШ” 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 - “Иди и смотри” х.ф. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 15 по 21 июня
, 13 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

06.00 - “Дополнительное время”
х.ф. 0+
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, 17.40 - “Первая мировая. Не-
известная война” 1 часть 12+
12.20, 13.10, 06.00 - “Сыщик петер-
бургской полиции” х.ф. 0+
14.00 - “Карамель” 16+
15.10 - “Карамель” 16+
16.00 - “Пять ключей” 12+
17.10 - “Вкус России” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Фото на документы” х.ф. 12+
23.00 - “Опасное погружение” х.ф.
16+
00.30 - “Проводник” Тревел-шоу. 16+
01.15 - “Твин Пикс: Сквозь огонь”
х.ф. 18+

ВТОРНИК, 16 июня
06.00 - “Сыщик петербургской по-
лиции” х.ф. 0+
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+
11.40, 17.40 - “Первая мировая. Не-
известная война” 2 часть 12+
12.20, 13.10, 00.10 - “Солдатский
декамерон” х.ф. 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
16.00 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “Вкус России” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Сын отца народов” 16+
22.20 - “Таможня даёт добро” х.ф. 12+
01.45 - “Первая мировая. Неизвест-
ная война” 12+

СРЕДА, 17 июня
06.00, 11.10 - “Ландшафтные хитро-
сти” 12+
06.30, 16.00 - “Сын отца народов” 16+
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+
11.40 - “Земля. Территория загадок” 12+
12.20, 13.10 - “Таможня даёт доб-
ро” х.ф. 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Документальный экран.
Убийцы среди нас” 16+

18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
21.20 - “Сын отца народов” 16+
22.20 - “Римские свидания” х.ф. 16+
23.55 - “Одна война” х.ф. 16+
01.25 - “Первая мировая. Неизвест-
ная война” 12+
02.10 - “Фото на документы” х.ф.
12+

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
06.00 - “Ландшафтные хитрости” 12+
06.30 - “Сын отца народов” 16+
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 - “Фото на документы”
х.ф. 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
16.00, 21.20 - “Сын отца народов” 16+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Блиндаж” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.30 - “Секретные материалы” 16+
22.20 - “Опасный квартал” х.ф. 16+
23.55 - “Венок сонетов” х.ф. 16+
01.25 - “Таможня даёт добро” х.ф.
12+

ПЯТНИЦА, 19 июня
06.00, 11.10 - “Театры России” 12+
06.30, 16.00, 21.20 - “Сын отца на-
родов” 16+
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+
11.40 - “Документальный экран.
Убийцы среди нас” 16+
12.20, 13.10 - “Одна война” х.ф. 16+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Дневник юнги” 12+
17.40 - “Блиндаж” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.30 - “Секретные материалы” 16+
22.15 - “Я и ты” х.ф. 16+
00.15 - “Волчья стая” х.ф. 16+
01.45 - Концерт, посвящённый памя-
ти Александра Барыкина. “Вспоми-
ная друга” 16+

СУББОТА, 20 июня
06.00 - “Ландшафтные хитрости” 12+
06.30 - “Папа-мама гусь” х.ф. 6+
08.00 - Концерт, посвящённый памя-
ти Александра Барыкина. “Вспоми-
ная друга” 16+
09.20, 20.00 - “Чисто английские
убийства” 12+
10.15 - “В мире звёзд” 12+
11.00 - “Вкус России” 16+

12.00 - “Белла Ахмадулина. “А на-
последок я скажу”” 16+
13.00 - “Саша-Сашенька” х.ф. 16+
14.15 - “Венок сонетов” х.ф. 16+
15.45 - “Одна война” х.ф. 16+
17.15 - “Я и ты” х.ф. 16+
19.15 - “Правда ли?” 16+
21.00 - “Моя история. Валерий Гар-
калин” 12+
21.40 - “Утро” х.ф. 16+
23.00 - “Шоссе в никуда” х.ф. 18+
01.15 - “С миру по нитке” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
06.00, 23.50 - “Пять ключей” 12+
06.50 - “Миколка-паровоз” х.ф. 12+
08.15 - “Белла Ахмадулина. “А на-
последок я скажу”” 16+
09.10, 20.00, 04.20 - “Чисто англий-
ские убийства” 12+
10.00 - “Моя история. Валерий Гар-
калин” 12+
10.45 - “Правда ли?” 16+
11.15 - “Вкус России” 16+
12.30, 20.50 - “Последний герой”
Виктор Цой. Биографический Доку-
ментальный Фильм. 12+
13.40 - “Блиндаж”. 16+
17.15 - “Воспоминания о буду-
щем” х.ф. 16+
19.30 - “Дневник юнги” 12+
22.00 - “Свидетели” х.ф. 16+
00.40 - “Саша-Сашенька” х.ф. 16+

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
8 июня 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская

обл., Приозерский район, пос. Запорожское, ул. Механизаторов, д.
2, здание администрации МО Запорожское сельское поселение, со-
стоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
решения Совета депутатов муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области».
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете «Красная звезда» (г. Приозерск) от 20.05.2020 г. № 37 (12289).
На слушаниях присутствовали 7 человек.
Обсуждался проект решения Совета депутатов МО Запорожское

сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области».
Рабочая группа для обобщения предложений в проект решения

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти» пришла к заключению:
- признать публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение  муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области» состоявшимися.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарищей по военной службе
и работе, родившихся в июне!

ГАЛЮСА Александра Александровича
ЗОЛОТУХИНА Юрия Анатольевича
СЕМЁНОВА Евгения Викторовича

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

КУПЛЮ в Приозерске
2�3�комн. КВАРТИРУ

улучшенной планировки, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8�921�878�88�25.

СДАЮ и ПРОДАЮ

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

СДАЁТСЯ, ПРОДАЁТСЯ

1-комн. КВАРТИРА
с мебелью и быт.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.
Тел. 8-964-361-51-21.

ПРОДАМ
ЗИМНИЙ
ДОМ
180 м2, 55 сот., с постройка-
ми, ЛПХ, водопровод,
канализация, электричество,
прописка, 7 млн руб., торг.

Тел. 8-961-801-52-03.
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ООО «НевОблПечать-Приозерск»

Рады сообщить,

что мы ОТКРЫВАЕМ

все свои КИОСКИ

15 июня!

- 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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Организации ТРЕБУЮТСЯ:

- подсобные рабочие;

- формовщики;

- электрогазосварщики.
Тел. 8�931�385�75�58.

Внимание! По техническим причинам канал “Матч ТВ” программу телепередач не предоставил.

Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г.

Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-
999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0226001:52, расположен-
ного в Ленинградской области, Приозерский район, Ларионовское сельское поселе-
ние, массив «Бойцово», СНТ «Вуокса», уч. 131 кадастрового квартала 47:03:0226001.

Заказчиком кадастровых работ является Аржановская Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 22, кв. 56, тел. 8-911-726-80-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 10 июля 2020 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 10 июня 2020 г. по 10 июля 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 июня 2020 г. по 10 июля 2020 г. по адресу:
188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 47:03:0226001:  Лен.обл. При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Бойцово», СНТ «Вуокса».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999
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Информация и фото из группы ВКонтакте МКУК "Приозерская городская библиотека"

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Елена Коняева, мастер декоративно-прикладного искусства,
рассказывает о себе и своем творчестве: «Я родилась 24 августа
1983 г. в славном городе Великий Устюг Вологодской области.
Там же окончила художественное училище по специальности «Ху-
дожник росписи по дереву и миниатюрной живописи». В 2009
году переехала жить в Приозерский район в поселок Ларионово,
где проживаю и работаю на данный момент. В 2010 году устрои-
лась работать в Дом культуры п. Ларионово руководителем кол-
лектива и преподавателем кружка «Роспись по дереву». Позже
перешла на должность художественного руководителя и органи-
затора праздничных концертов и других мероприятий, чем и за-
нимаюсь по сей день. Кроме росписи по дереву (например, таких
как городецкая, хохломская, гжель, великоустюгская роспись и
другие), с недавних пор стала увлекаться кукольной миниатюрой,
конструированием из гофрированной бумаги, цветочными ком-
позициями, ростовыми цветами и другими видами декоративно-
прикладного творчества. Также с удовольствием передаю секре-
ты мастерства детям и молодежи и провожу мастер-классы. При-
нимаю участие в районных выставках декоративно-прикладного
творчества».
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://vk.com/

album-43709474_270462053.

Хохлома, гжель, куклы...
Цветочная композиция.

Кукольная миниатюра "Пасха"

Примеры росписи
по дереву.

Архитектор, дизайнер, живописец

Наталия Лаврентьева родилась в городе Приозерске Ле-
нинградской области в 1990 г. Училась в средней школе
№ 5 и в Приозерской детской художественной школе, за-
нималась у талантливого художника и директора Тамары
Лаврентьевой.
После пятого класса поступила в Санкт-Петербургский го-

сударственный академический художественный лицей им.
Б. В. Иогансона при Российской академии художеств. С
десятого класса, сдав дополнительные экзамены, училась
в классе архитектуры.
В 2010 году поступила в Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет (далее
- СПбГАСУ), на факультет архитектуры, кафедра градост-
роительства. Училась в мастерских Валерия Мостовича,
Бориса Залялова, Владимира Антощенкова, Светланы Гу-
севой.
За время учебы участвовала в конгрессах молодых уче-

ных, научно-практических и научно-технических конфе-
ренциях по актуальным проблемам современного строи-
тельства. Проходила практику от университета по обмену
опытом в Болгарии.
В 2015 г. на «отлично» защитила выпускную квалифика-

ционную работу «Проект комплексного жилого квартала
с разработкой жилой группы и жилого дома» в Девяткино.
Получила рекомендацию в магистратуру. За проект награж-
дена дипломом 1-й степени в Международном смотре-кон-
курсе выпускных квалификационных работ по архитекту-
ре и дизайну.

В 2015 г. поступила в магистратуру СПбГАСУ, на кафед-
ру градостроительства. Для диссертации была выбрана
актуальная для Санкт-Петербурга тема «Ревитализация
территорий Обводного канала Адмиралтейского района»
(площадь исследуемой территории 124,6 га). Целью иссле-
дования являлась разработка модели сбалансированной
приречной территории на территории бывшей промышлен-
ности в полифункциональном формате. Предмет исследо-
вания - методы развития приречной территории вдоль Об-
водного канала.
За два года проведено серьезное научное исследование

нескольких уровней - районного, территориального и
объектного, проведен анализ планировочной структуры,
анализ мировых аналогов, предложена теоретическая мо-
дель и проектное предложение по трем уровням. Графи-
ческая часть диссертации составила 16 кв. м.
В 2017 г. с красным дипломом окончила магистратуру,

на «отлично» защитила диссертацию, получила степень
магистра градостроительства, рекомендацию в аспиранту-
ру. За диссертацию награждена дипломом 1-й степени в
Международном смотре-конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ по архитектуре и дизайну, также награж-
дена дипломом внутривузовского конкурса выпускных ква-
лификационных работ.
С 2014 г. работает в сфере архитектуры и дизайна, с 2016 г.

- в должности архитектора в компании «ИЦ СтройЭкс-
перт». В составе группы принимала участие в проектиро-
вании ЖК «Трилогия», ЖК «Like», БЦ на ул. Заставской,
ЖК «GreenЛандия», ЖК «Квартал Che». Параллельно за-
нимается проектированием и ведением авторского надзо-
ра в дизайне квартир.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://

vk.com/album-43709474_270475869.

Натюрморт, акварель.

Визуализация многоквартирного
жилого дома из дипломного проекта.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

(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.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

С юбилеем,
уважаемые

ветераны МВД!

Здоровья и долгих,
плодотворных лет жизни!

Совет ветеранов ОМВД

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут

только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья. родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

СОЛОДУХИНА Тамара Яковлевна
РОЖНОВ Виктор Яковлевич
ЛЕОНТЬЕВ Сергей Иванович
ЖУКОВ Анатолий Владимирович
ЯКОВЛЮК Виктор Владимирович

В Сосновской участковой больнице
аудит и новый руководитель

Как сообщил
"Красной звезде"
и. о. главного вра-
ча Приозерской
м е ж р а й о н н о й
больницы Сергей
Замятнин, в связи
с большим коли-
чеством трудно-
стей администра-
тивного характе-
ра проводится
аудит Сосновс-
кой участковой больницы, в лечебном учреждении рабо-
тает комиссия под руководством врача-эпидемиолога, в ре-
зультате чего были усилены противоэпидемиологические
мероприятия, а также в Сосновской УБ назначен новый
руководитель.
Подробнее читайте в ближайшем выпуске газеты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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.

ЛП
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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.

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.
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”

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

на работу в такси «Ласточка».
Гибкий график, ежедневная оплата труда.

Тел. 8�952�217�69�85.

Уважаемые жители
города Приозерска!

В связи с проведением гидравличес-
ких испытаний тепловых сетей
горячее водоснабжение будет от-
ключено 15 июня. Возобновление го-
рячего водоснабжения запланировано
на 19 июня не позднее 23 часов.
Отключение горячего водоснабже-
ния является технической необходи-
мостью для подготовки коммуника-
ций к отопительному сезону, чтобы
в период холодов обеспечить надеж-
ную работу всех элементов сложной
системы централизованного тепло-
снабжения - котельных, тепловых
сетей, индивидуальных тепловых
пунктов.
С уважением,

единая теплоснабжающая организация
ООО «Энерго-Ресурс»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999


