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Цена в розницу - договорная
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Память уснуть не даёт...
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

аше поколение - дети войны. Несмотря на
то что в те тяжелые годы мы были малы-
шами или подростками, нам удалось тоже

- Н- Н- Н- Н- Н
внести свою лепту в приближение Победы. Своими
глазами видели мы боль и страдания. Недосыпая и
недоедая, работали в тылу, помогая взрослым, про-
нося сквозь эти четыре года чувство ожидания, на-

дежды на весточку с фронта, на благополучный
исход битвы за мир на земле, - так повела свой
рассказ о военном прошлом Валентина Николаев-
на Базелюк, ветеран из деревни Красноозерное.

(Окончание на 3 стр.)

Фото из семейного альбома В. Базелюк

С праздником!
Всех сотрудников Сосновс-

кой участковой больницы,
врача Мичуринской амбула-
тории А. Г. Арутюняна и весь
коллектив от всей души по-
здравляем с Днем медицинс-
кого работника!
Пусть жизнь одарит вас сча-

стливыми моментами и при-
ятными воспоминаниями, по-
ниманием и благодарностью
людей. Успехов в вашем деле
и хорошего настроения!

Жители Мичуринского
сельского поселения
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Низкий вам поклонНизкий вам поклонНизкий вам поклонНизкий вам поклонНизкий вам поклон
и признательность за труди признательность за труди признательность за труди признательность за труди признательность за труд
Поздравления медицинским работникам

с профессиональным праздником.
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Свои проблемы решаем самиСвои проблемы решаем самиСвои проблемы решаем самиСвои проблемы решаем самиСвои проблемы решаем сами
Инициативы населения и активность старост

- одни из действенных путей развития терри-

торий сегодня. 22222»

Мы - свидетели историческиМы - свидетели историческиМы - свидетели историческиМы - свидетели историческиМы - свидетели исторически
важных событийважных событийважных событийважных событийважных событий
Приозерцы поддерживают поправки

в Конституцию Российской Федерации.
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Не очень торжественно,Не очень торжественно,Не очень торжественно,Не очень торжественно,Не очень торжественно,
но неповторимоно неповторимоно неповторимоно неповторимоно неповторимо
Этот год выдался уникальным для образова-

тельной системы России: самоизоляция,

дистанционное обучение, отсутствие полно-

ценных выпускных испытаний. И вот настает

летняя пора, время выпускных мероприятий.
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Родной край в объективеРодной край в объективеРодной край в объективеРодной край в объективеРодной край в объективе
Фотоработы Дмитрия Полякова в проекте

“Виртуальные выставки приозерских худож-

ников”. 1111111111»

Достойное завершениеДостойное завершениеДостойное завершениеДостойное завершениеДостойное завершение
медиапроектамедиапроектамедиапроектамедиапроектамедиапроекта
Краеведческая полка Приозерской городской

библиотеки пополнилась новой книгой. Это

книга  Анны Тюриной “Подвиг ради жизни”.

1111111111»
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Последний звонок-2020

2020 год богат на события различного уровня - от глобальной пандемии до локаль-
ных конфликтов и природных катаклизмов. Мы все в напряжении пытаемся жить
и работать в новых условиях, противостоять новым вызовам. В этой суматохе
под напором большого количества важной информации можно забыть, не уследить
за моментами и событиями, которые нас определяют, формируют и являются
традиционными для страны, региона или школы.

менее теплое и душевное.
15 и 16 апреля на площади перед

школой для каждого из 4 выпуск-
ных классов была проведена тор-
жественная церемония вручения
аттестатов. Свежий воздух, яркое
солнце и синь неба стали декора-
циями для этого мероприятия.
Минимум гостей, безопасное рас-
стояние между участниками, сред-
ства защиты абсолютно не испор-
тили ощущение восторга и даже
стали некоей изюминкой праздни-
ка, сделав его камерным и непов-
торимым.
Мы от всей души поздравляем

всех девятиклассников и одиннад-

Этот год выдался уникальным
для образовательной системы
России: долгий карантин, самоизо-
ляция, дистанционное обучение,
освоение новых технологий, от-
сутствие полноценных выпуск-
ных испытаний. И вот настает
летняя пора, время выпускных
мероприятий.
В Сосновском центре образова-

ния «всем болезням назло» было
решено приложить все усилия и
провести выпускные мероприя-
тия. Не лишать учеников того
радостного момента, ради кото-
рого они обучались в школе, кто
9, а кто 11 лет. Поэтому в 2020
году уникальным получилось
и наше выпускное мероприятие,
без лишних торжеств, но не

Не очень торжественно,
но неповторимо

Директор Сосновского центра образования Ирина Кириллова
вручает медали лучшим выпускникам, среди них и Ульяна
Гостева. В центре - зам. директора по УВР Артем Яковлев.

цатиклассников с завершением
обучения в стенах Сосновской
школы. Отдельная благодарность
- отличникам образования Анаста-
сии Мальченок и Ивану Любане-
вичу, медалисткам 11 класса - Уль-
яне Гостевой, Анастасии Жижи-
ной и Мариам Ариновой.
Спасибо всем, кто пришел разде-

лить с нами радость этого празд-
ника, кто верит, что юность - это
самая прекрасная пора в жизни
человека! До новых встреч!

Администрация
 Сосновского центра образования

Фото предоставлены

 центром образования
Выпускница 11-го класса
Екатерина Новокшонова.

 Мы - свидетели
исторически важных

событий
Смысл поправок, как подчеркнул президент России, - в обеспече-

нии дальнейшего развития страны как правового, социального госу-
дарства и укреплении роли гражданского общества. Мне, как пред-
седателю Общественной палаты Приозерского района и предприни-
мателю, импонируют изменения в части экономического блока по-
правок в Конституцию РФ. Безусловно, мы являемся свидетелями
исторически важных событий.
Закон не только наполняет чётким содержанием понятие социаль-

ного государства, а конкретно закрепляет, что МРОТ (минимальный
размер оплаты труда) не может быть ниже прожиточного миниму-
ма, что пенсия, пособия и иные социальные выплаты будут индекси-
роваться ежегодно. В первую очередь это прямым образом обеспе-
чит рост доходов, что в свою очередь обеспечит платёжеспособный
спрос населения, который, как известно, является драйвером эконо-
мического роста страны. Неочевидным фактором закрепления МРОТ
является увеличение «стоимости человеческой жизни» в рамках раз-
вития страховых и других смежных отраслей российской экономи-
ки, так как обязательства по возмещению причинённого вреда рас-
считываются из показателей МРОТ.
Немаловажным считаю определение на конституционном уровне,

что система пенсионного обеспечения формируется на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Я
рад быть свидетелем того, что наша страна достигла достаточно
высокого уровня развития, чтобы установить новую «планку» соци-
альных гарантий, которые будут закреплены в Конституции. Это
свидетельство того, что обязательства перед людьми не могут быть
нарушены - вне зависимости от внешней конъюнктуры рынка и эко-
номической ситуации. Следовательно, можно предположить, что все-
возможные недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий
возможно расценить как антиконституционное преступление.
Не могу не отметить ряд таких поправок, как закрепление социаль-

ного партнёрства в Основном законе страны. Это новое явление для
России, однако его роль имеет важное значение в налаживании меха-
низма согласования интересов участников производственного про-
цесса.
Помимо этого, поправки закрепляют условия «прямого диалога»

бизнеса и государства, а также гарантируется возможность законо-
дательной инициативы «с низов». Это позволит бизнесу быть не толь-
ко услышанным, но и стать непосредственным участником законо-
дательной инициативы.

Владимир МЯКОВ,
председатель Общественной палаты Приозерского района

Голосуем
и ждём обновлений

Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным,
должен быть уверен в том, что его права на поддержку государством
будут гарантированы в течение всей его жизни. Поправки, предло-
женные президентом России к Основному закону страны, нацелены
именно на это и, что важно для нас, касаются и социального благопо-
лучия самых пожилых ее жителей.
Поправки в Конституцию РФ закрепляют обязательную ежегодную

индексацию пенсий и другие социальные выплаты, которые нельзя
отменить. Конституция 1993 года принималась в условиях нестабиль-
ности, страна находилась в тяжёлом экономическом состоянии. Это и
многое другое не позволило закрепить в ней многие гарантии ветера-
нам, пожилым людям. А ведь именно они вынесли на своих плечах
годы войны, бремя восстановления разрушенного и немало других
трудностей. Нами не забыты еще «лихие» годы, когда старики по
нескольку месяцев вынуждены были дожидаться своих пенсий. А про
индексацию, которая бы соответствовала прежним уровням инфля-
ции, тогда речь вообще не шла. Сейчас справедливость восстанавли-
вается.
В статье 75 Основного закона внесён такой пункт: «В Российской

Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности
поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а
также осуществляется индексация размера пенсий не реже одного
раза в год в порядке, установленном Федеральным законом».
Привязка минимального размера зарплаты к прожиточному уровню

- это совершенно новая конституционная норма, которую ветераны
тоже однозначно одобряют. Просто потому, что она напрямую каса-
ется судеб их детей и внуков. А учитывая весь комплекс поправок, за
которые нам предстоит проголосовать 1 июля, можно говорить о се-
рьезном обновлении Основного закона нашей страны.

Нина БАРИНОВА,
председатель совета ветеранов Приозерского района

Инициативы населения
и активность старост - одни
из действенных путей разви-
тия территорий сегодня.

- ремонт уличного освещения на
ул. Первомайской в пос. Заостро-
вье (стоимость выполненных ра-

бот 117384 руб., сумма безвозмез-
дного трудового участия 1600
руб.). Староста поселка Сергей
Груничев;
- ремонт уличного освещения на

ул. Большой Кленовой в пос. Бе-
личье (стоимость выполненных
работ 87465,6 руб.). Староста по-
селка Александр Поздеев;
- ремонт уличного освещения на

ул. Магистральной в пос. Судако-
во (стоимость выполненных работ
90268,8 руб.). Староста Владимир
Кичапин;
- ремонт уличного освещения на

ул. Железнодорожной в пос. Ком-
мунары (сумма контракта 299969
руб., сумма безвозмездного трудо-
вого участия 1600 руб.). Староста
Татьяна Семенова.

ИНСТИТУТ  СТАРОСТ  ДЕЙСТВУЕТ

Свои проблемы решаем сами

В Ларионовском сельском посе-
лении значительные работы по
благоустройству территорий про-
ведены благодаря ответственнос-
ти старост и участию в програм-
мах, предусмотренных областно-
му закону № 147-оз от 28 декабря
2018 г. «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию
населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муни-
ципальных образований ЛО».
По состоянию на середину июня

в рамках № 147-оз в 2020 году в
Ларионовском сельском поселении
выполнены следующие работы: Фото предоставлено автором

Ремонт
уличного

освещения
в пос. Ком-

мунары.

Так выпускники-2020 прощались со школой.

Приозерцы
поддерживают

поправки
в Конституцию

Российской
Федерации

Татьяна ВАЙНИК
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Она родилась 7 марта 1939 года
в деревне Марфино Горицкого
района Калининской области. Се-
мья была большая: кроме отца с
матерью, еще бабушка, сестра и
три брата. Четвертый появился на
свет в 1947 году. В семье главным
героем военного времени был и
остается Николай Алексеевич
Иванов, папа моей собеседницы.
- Пехотинцем, самым обычным

рядовым солдатом мой отец про-
шел три войны - советско-финлян-
дскую, Отечественную и японс-
кую, - рассказывает Валентина
Николаевна. - В 1941 году мы дол-
жны были переехать к отцу, на Ка-
рельский перешеек, куда он завер-
бовался. 22 июня папа пошел в
райцентр за машиной, и тут объя-
вили, что началась война. И мы ос-
тались одни вплоть до окончания
японской войны...
Местом призыва был Горицкий

военный комиссариат. Николая
Алексеевича отправили на Белорус-
ский фронт. В Восточной Пруссии
в районе населенного пункта По-
лемон, презирая опасность, красно-
армеец Иванов доставил на огне-
вую позицию боеприпасы, чем по-

Память уснуть не даёт...
мог развить наступление наших
войск. За это был награжден меда-
лью «За отвагу». В ходе дальней-
шего наступления получил медали
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», «За победу
над Японией». Николай Алексее-
вич с товарищами выносил все тя-
готы войны. Ведь именно простые
солдаты во время атаки бежали на
врага с оружием наперевес. Это
они бросались с гранатами под тан-
ки, мерзли и мокли в окопах. В ито-
ге отец стал инвалидом, но, слава
богу, вернулся с войны.
- А как мы жили в это время? -

этим вопросом вдруг прерывает
перечисление отцовских заслуг
моя героиня. - Страшно вспоми-
нать. Маму с осени до весны по-
сылали на лесозаготовки. Голода-
ли, потому что в колхозе на тру-
додни давали мало. А заготовок со
своего участка нам не хватало.
Жили сбором ягод, грибов, а хле-
ба было очень мало. Бабушка со-
бирала какую-то траву и готовила
нам из нее лепешки. Весной мы,
дети, ходили на колхозные поля,

нью (японская кампания закончи-
лась позже), мне как раз исполни-
лось 8 лет. Невиданная радость от
Победы помогла нам забыть тяго-
ты пребывания в тылу. Все мы со-
брались на родине.
Как признается моя собеседница,

Николай Алексеевич, как и многие
фронтовики, не любил рассказы-
вать о войне. Спросишь его, а он в
ответ: «Вам здесь тяжелее было»,
- вспоминает Валентина Никола-
евна. Он считал своей главной на-
градой то, что жена и дети пере-
жили эту страшную войну. И дож-
дались возвращения отца домой...
Позже семья переехала в При-

озерский район как переселенцы,
поселилась в колхозе «Победа»,
затем его переименовали в «Крас-
ноозерный». С братьями отец Ва-
лентины Николаевны построил
дом, собрал его из двух финских.
Он стоит до сих пор. Сейчас в нем
живет моя героиня. К сожалению,
сам Николай Алексеевич прожил
в нем недолго. Не давали покоя
рана в руке и постоянные голов-
ные боли (у него еще случилась

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

собирали мороженую картошку,
которая иногда оставалась в поле.
Осенью ее не разрешали собирать.
Босиком, по колено в грязи стояли
в поле и собирали, а бабушка по-
том делала крахмал. Старшему
брату (1932 года рождения), дос-
тавалась вся тяжелая мужская ра-
бота: заготовить дрова, наносить
воды, а мы хозяйничали по дому.
 Как признается Валентина Нико-

лаевна, у нее осталась привычка
доедать все, что лежит в тарелке.
Так обыкновенно делают все те,
кто познал голод.
- А еще так и пронизывает всю,

когда вспомню, как мы дрожали по
осени и в зимнюю пору, - продол-
жает с болью вспоминать свое дет-
ство моя собеседница. - Холод!
Холод! Печь топили только изред-
ка - берегли дрова. Для освещения
у нас была «фитюлька». То есть мы
в блюдце наливали жидкость, кру-
тили фитиль из ваты и клали в блюд-
це. Свечек даже не было. Чтобы
хоть как-то подтопить дома, сжи-
гали книги, стулья и другую утварь.
Когда папа пришел с войны осе-

контузия головы). Он ушел из жиз-
ни, когда ему было всего 49 лет.
- Мама проработала до конца

жизни телятницей в колхозе, - го-
ворит Валентина Николаевна. - А
я окончила вечернюю школу, по-
том поступила в техникум на пла-
новика пищевой промышленности.
Работала инженером в научно-ис-
следовательском институте и затем
на судостроительном заводе, а еще
трудилась делопроизводителем в
отделе горисполкома Ждановско-
го района в Ленинграде. Уже когда
вышла в 1992 году на пенсию, вер-
нулась в родительский дом.
Валентина Николаевна вырасти-

ли с мужем сына и дочь. Сейчас
подрастает внучка. Главный прин-
цип в семье - почитать и уважать
предков, хранить память о них,
гордиться отцами и дедами.
- До сих пор мне не дает уснуть

память о моем отце, - сказала мне в
конце разговора Валентина Нико-
лаевна. - Так и вижу, как он бежит в
атаку с другими солдатами, как сра-
жается с фашистами врукопаш-
ную... Теперь его уже нет в живых,
но память о нем будет жить, пока
мы помним о том, что он совершил
ради нас, ради Родины.

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Уважаемые ветераны, жители Приозерского района!
22 июня - особый, трагический день в истории нашей Родины. Великая Отечествен-

ная война унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный
след практически в каждой семье.
Но одна общая большая беда сплотила людей. Патриотизм и мужество наших вои-

нов, тружеников тыла предопределили исход всей Второй мировой войны. Советс-
кие солдаты принесли миру избавление от фашистской чумы.
В этот день мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал жизнь за

свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем дань памяти тем, кто был заму-
чен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях.
Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью советских солдат и офицеров,
самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей.
Не забывать об этом никогда - наш святой долг, наш самый надежный вклад в то,

чтобы ужасы войны никогда не повторились.
Выражаем сердечную признательность нашим ветеранам - фронтовикам, тружени-

кам тыла, блокадникам, узникам фашистских концлагерей, солдатским вдовам, де-
тям войны. Низкий поклон вам за мужество и стойкость. Вечная слава воинам-осво-
бодителям! Вечная память павшим героям!

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Расценки на публикацию предвыборных агитационных материалов для участников
избирательной кампании по выборам губернатора Ленинградской области

 13 сентября 2020 года в районной газете “Красная звезда”
1. Первая полоса буднего номера - 40 руб. за 1 кв. см.
2. Внутренняя полоса буднего номера - 20 руб. за 1 кв. см.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- при подготовке материалов сотрудниками редакции расценки увеличиваются на 15 процентов;
- при оформлении материалов в 2 цвета - увеличение стоимости на 20%;
- при оформлении материалов в полный цвет - увеличение на 100%.
Объем общей печатной площади, предоставляемой кандидатам на должность губернатора Ленинград-

ской области для публикации агитационных материалов на безвозмездной основе в общественно-
политической газете Приозерского района “Красная звезда”, составляет 2460 кв. см. В субботних
номерах печатная площадь для агитационных материалов не предоставляется.

Расценки Приозерского цеха офсетной печати на изготовление агитационной
продукции для участников избирательной кампании по выборам губернатора

Ленинградской области 13 сентября 2020 года

Тираж - 1000 экз. (печать черно-белая, бумага газетная).
1. Листовка формата А5 - 500 руб.
2. Листовка формата А4 - 900 руб.
3. Листовка формата A3 - 1500 руб.
4. Листовка формата А2 - 2500 руб.
При двухсторонней печати стоимость возрастает на 50%.

При двухкрасочной печати стоимость возрастает на 30%.
При полноцветной печати стоимость возрастает на 200%.
При наборе, верстке и дизайне типографии стоимость воз-

растает на 20%.
При тираже свыше 1000 экз. стоимость каждой последую-

щей тысячи снижается на 10%, но не более чем на 30% в
общем объеме.
При исполнении заказа на белой офсетной бумаге стоимость

увеличивается пропорционально стоимости бумаги.
При исполнении заказа на мелованной или глянцевой бума-

ге стоимость увеличивается пропорционально цене бумаги и
плюс 30% за сложность работы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие жители Приозерского района!

79 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и кровопролитная в истории человече-
ства война. Она принесла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней
наших соотечественников. Война с фашизмом была самой тяжелой из всех, кото-
рые когда-либо выпадали на долю советского народа, да и вообще какого-либо
народа на Земле. Свой вклад в Победу внес каждый город, каждое село. Ленинград-
ская область - не исключение. Тысячи ленинградцев героически сражались на фронте.
В тылу - на фабриках и заводах, на колхозных полях - на Победу работали, не жалея
себя, женщины, старики и подростки.
Есть лишь одна мера, которой можно измерить подвиг солдат Великой Отече-

ственной. Это освобожденная Родина, земля наших предков. Ради этого военное
поколение вынесло на себе тяжесть тех горьких дней. Никогда ранее не было более
могучего проявления воинской храбрости и стойкости духа, которые продемонст-
рировали всему миру воины нашей страны во время Великой Отечественной вой-
ны.
Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память об этих тяжелейших днях, о

людях, которые выстояли и победили. Вечная память бойцам, не вернувшимся с
поля брани. Они навсегда останутся в наших сердцах. Глубокая признательность и
низкий поклон вам, кому довелось живыми выйти из адского пламени небывалых в
истории человечества битв, вам, труженики тыла, солдатские вдовы и дети войны.
Вечная слава защитникам Отечества! Вечная память тем, кто отдал жизни ради

нас.
С уважением,                                                                                       Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания ЛО

Людмила БОРИСОВА

Уважаемые жители Ленинградской области!
22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны - одна из самых траги-

ческих дат нашей истории.
Фашистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой. Ее целью

было не только подавление воли, не только порабощение, но и уничтожение целого
народа. 27 миллионов погибших - такую цену не платило ни одно государство мира.
Нет семьи, которую не коснулось горе войны. Миллионы наших земляков сложили

головы в боях за Родину и радость жизни на свободной земле, отдавали силы и здоро-
вье в тылу.
Мы помним и скорбим о тех, кто навечно остался на поле боя. Мы равняемся на

наших ветеранов, на те идеалы, которые помогли им выстоять и победить фашизм.
Мы верим, что наши дети и внуки будут чтить память о павших в Великой Отече-
ственной войне и будут строить жизнь так, чтобы в ней не было места войне.
Низкий поклон и вечная память всем, кто прошел через суровые годы войны, кто

завоевал свободу ценой собственной жизни!
Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Дорогие ленинградцы!
В этот летний день 79 лет назад немецко-фашистские войска напали на Советский

Союз и началась Великая Отечественная война. Спустя годы этот день вошел в исто-
рию России как День памяти и скорби.
Долгих три года на территории Ленинградской области продолжались кровопролит-

ные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери.
Подвиг советских солдат и жителей Ленинградской области позволил освободить

Ленинград из вражеского кольца и прогнать оккупантов с нашей территории.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину от

врага, кто каждый день сражался на передовой и без устали трудился в тылу, кто
пережил страшные годы блокады Ленинграда.
Хочу пожелать всем нам мира и благополучия, плодотворной работы на благо Ле-

нинградской области и нашего Отечества.
 Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

“Через века,“Через века,“Через века,“Через века,“Через века, через года  - помните!” через года  - помните!” через года  - помните!” через года  - помните!” через года  - помните!”
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- Галина Степановна, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как Вы ре-
шили стать доктором?
- Решение стать врачом я приня-

ла самостоятельно и никогда об
этом не пожалела. Родители под-
держали меня, тем более что в на-
шей семье уже был акушер-гине-

колог - это моя тетя.
Сама я родом из небольшого по-

селка Кустанайской области, но
институт оканчивала в столице
Казахстана Целинограде (нынеш-
ний Нур-Султан). В Целиноградс-
ком государственном медицинс-
ком институте я обучалась лечеб-
ному делу, так что по окончании
вуза получила специальность вра-
ча-терапевта.
- А как складывалась Ваша

судьба после студенчества?
- Практически сразу после инсти-

тута в 1976 году мне выпало стать
главным врачом в селе Димитро-
во. Дело в том, что я была един-
ственным врачом в деревне. Об-
служивала и взрослое, и детское
население. Вся ответственность
ложилась на меня. Приходилось

делать многое: обслуживать боль-
ных круглые сутки на вызовах,
принимать пациентов, лечить об-
щие заболевания, заниматься ди-
агностикой, отправляя в случае
необходимости к узкому специа-
листу - хирургу или гинекологу, а
также проводить различные про-
филактические мероприятия.
У нас в больнице даже принима-

ли роды. В то время в участковых
сельских больницах были кроме
главного врача еще фельдшер-аку-
шерка, медсестры, лаборатория и
родовое отделение (две койки).
До 1987 года проработав в род-

ных краях, Галина Степановна с
мужем решили переехать в При-
озерский район. Сюда еще рань-
ше перебрались их друзья. И сно-
ва судьба распорядилась так, что
Галине Фукс после нескольких
месяцев работы на посту рядово-
го терапевта предложили стать
главным врачом Мичуринской
сельской участковой больницы,
обязанности которого она добро-
совестно выполняла до 2003 года,
совмещая их с работой врача-те-
рапевта. С 2015 года моя героиня
устроилась терапевтом в спа-ком-
плекс «Мичур Инн», где трудится
до сих пор.
- Какие были условия работы в

Мичуринском?
- Здесь было работать легче. Осо-

бенно потому, что «Скорая по-
мощь» находилась всегда под ру-
кой (в Сосново).

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Низкий поклон и признательность за ваш труд
Уважаемые врачи,

медицинские сестры

 и все работники системы

здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Профессия врача заслуженно считается од-

ной из самых уважаемых в обществе.
И в нынешней ситуации, связанной с панде-

мией, вы находитесь на передовой, зачастую
жертвуя своим отдыхом и здоровьем. Каж-
дый день вы боретесь за жизнь и здоровье
людей, спасаете жизни, облегчаете боль, да-
ете возможность продолжать активную и эф-
фективную деятельность.
Благодарю вас за преданность своей про-

фессии и сохранение лучших традиций оте-
чественной медицины.
Желаю вам и вашим семьям благополучия,

счастья, успехов и, конечно же, здоровья!
Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

21 июня - День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения

Приозерского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинского ра-

ботника!
В этом году праздник совпал с периодом пандемии COVID-19, и все мы еще раз убеди-

лись, насколько ответственна ваша профессия. Многие из вас сейчас находятся на пере-
довой в борьбе с вирусной инфекцией, работают в сложных условиях и блестяще справ-
ляются с этой работой!
Учреждения здравоохранения нашего района в последнее время значительно укрепили

свою техническую оснащенность, но даже самая совершенная материальная база не
принесет желаемого эффекта без участия каждого из вас - всех, кто выбрал это великое
призвание - быть медицинским работником!
Работа врача, фельдшера, медицинской сестры, сотрудников службы «Скорой помо-

щи», младшего медперсонала важна и благородна, а сегодня особенно требует большой
отдачи сил и высокого профессионализма.
Спасибо за самоотверженность и бескорыстие, выдержку, терпение и человеколюбие -

качества, которыми всегда отличались наши медики!
Крепкого вам здоровья! Берегите себя, своих близких и ваших пациентов!

Уважаемые

медицинские

 работники!
От имени депутатов Законода-

тельного собрания Ленинградс-
кой области и от себя лично при-
мите искренние поздравления с
профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!
Вы выбрали самую гуманную и

благородную профессию, требу-
ющую глубоких знаний, исклю-
чительного трудолюбия и пол-
ной самоотдачи. А главное - ду-
шевной щедрости, чуткости и
отзывчивости. Вы сопровожда-
ете человека на протяжении всей
жизни: помогаете появиться на
свет, лечите от болезней, дарите
веру в свои силы и надежду на
выздоровление.
В условиях сегодняшнего дня

труд многих из вас стал настоя-
щим подвигом, на ваши плечи лег-
ла борьба с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Сегод-
ня вы - герои, которые самоотвер-
женно борются с невидимым вра-
гом. Несмотря на близость к
Санкт-Петербургу и большое ко-
личество приезжих из других ре-
гионов со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией, вам удалось
выполнить главную на сегодня за-
дачу - сдержать рост заболевае-
мости в Ленинградской области.
У депутатов Законодательного

собрания ЛО всегда в приорите-
те стояло совершенствование ре-
гиональной системы здравоохра-
нения. Всем нам выпало сложное
испытание, но я уверен, что мы
вынесем необходимые уроки, ко-
торые помогут сделать нашу ме-
дицину еще лучше.
Дорогие медики, желаю вам

крепкого здоровья, профессио-
нального роста, материального
благополучия. Счастья вам и ва-
шим семьям!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области

Дорогие ленинградцы -
работники здравоохранения!

 От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником - Днем медицинско-
го работника.
В это сложное время борьбы с коронави-

русной инфекцией ленинградские врачи
проявили настоящее мужество и высокий
профессионализм. Несмотря на существую-
щие угрозы, вы продолжали работать в но-
вых непростых условиях.
От лица всех ленинградцев я выражаю ис-

креннюю благодарность и признательность
врачам, медицинским сестрам, санитарам -
всем, кто каждый день стоит на страже здо-
ровья жителей Ленобласти, за ваш неутоми-
мый труд, верность своему делу, отзывчи-
вость, заботу и внимание к пациентам.
Желаю вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, больших ус-
пехов во всех делах и начинаниях, новых
побед и достижений.

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Врач-терапевт Галина ФУКС:

«Нужно укреплять первичное звено»

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искрение по-

здравления с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского работника!
В этот замечательный день хочется вы-

разить уважение и признательность всем,
кто посвятил свою жизнь служению здо-
ровья человека.
Миссия эта трудна и благородна, тре-

бует большой отдачи сил, постоянной
творческой инициативы, высокого про-
фессионализма.
Огромное спасибо вам за ваши опыт,

знания, за чуткость и способность к со-
страданию. Хочется пожелать вам удов-
летворения от собственной работы, бла-
годарных пациентов, тепла и понимания
в кругу семьи, в коллективе, в котором
вы работаете, профессиональных успе-
хов, достижений и карьерного роста, сча-
стья, благополучия, хорошего настрое-
ния и, конечно же, крепкого здоровья!

Сергей ЗАМЯТНИН,
и. о. главного врача

Приозерской межрайонной больницы

В преддверии Дня медицинского работника я побеседова-
ла с одним из заслуженных врачей нашего района -
71-летней Галиной Фукс. Ее деятельность на посту главно-
го врача (и по совместительству терапевта) Мичуринской
участковой больницы была отмечена такими наградами,
как «Отличник здравоохранения СССР», «Женщина года-
2009» в номинации «Женщина в здравоохранении» и други-
ми. Галина Степановна также носит звание почетного
жителя муниципального образования Мичуринское сельс-
кое поселение, является ветераном труда. Общий стаж
работы в медицинской отрасли 43 года.

Коллектив Мичуринской больницы (слева направо) - Инна Зорина, Галина Фукс, Вера Алексеева,
Светлана Гусева, Вера Макашова, Лидия Васильева, Галина Грибова, Татьяна Садырина,
Людмила Храбрая, Лидия Верниченко, Мария Лыкова. Фото 29.11.2005 года.

(Окончание в следующем выпуске

газеты)

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Здание врачебной амбулатории в п. Мичуринское.

Фото предоставлены автором

Уважаемые медицинские работники

и ветераны здравоохранения Приозерья!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинс-

кого работника!
То, что вы делаете для людей, невозможно

переоценить. В период пандемии COVID-19,
когда многие из вас работают в самых слож-
ных условиях, спасая жизни и здоровье лю-
дей, по сути, ведя настоящую войну с врагом
и одерживая победу над ним, невзирая на уг-
розу собственной жизни, мы еще раз убеди-
лись в вашем профессионализме и ответствен-
ности.
 Желаю большущих успехов в вашем благо-

родном и таком необходимом труде, уваже-
ния и любви коллег и пациентов, долгих и сча-
стливых лет жизни, крепкого здоровья, душев-
ного тепла и любви! Пусть не остынут ваши
сердца, а всегда будут сочувствующими и го-
рячими!
 Крепкого вам здоровья! Берегите себя, сво-

их близких и ваших пациентов!
С уважением,                 Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
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Избирательный участок № 755, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Березовая, Боровая, Выборгская, Грибная, Дачный поселок, Дач-

ная, Еловая, Заречная, Загородная, Испытателей, Камышовая, Карельская,
Коневецкая, Кокорина, Короленко, Красносельская, Крупской, Куйбышева,
Леншоссе, кроме д. 1, Лиственная, Луговая, Матросова, Молодежная, Мо-
ховая, Набережная, Новгородская, Оборонная, Октябрьская, Офицерская, Пи-
онерская, Полевая, Пристанная, Пугачева, Репина, Садовая, Скалистая, Со-
сновая, Спортивная, Строителей, Цветкова, Энтузиастов, Южная;
- переулки: Западный, Заречный, Нагорный, Ручейный, Солнечный, Тихий,

Финский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское
шоссе, д. 33-а (Приозерское потребительское общество), тел. 33-230.

Избирательный участок № 756, г. Приозерск
В его составе: улицы: Героя Богданова, Железнодорожная, Калинина - дома

с № 31 по № 47 (нечетная сторона), Литейная, Мельничная, Речная, Толсто-
го, Чапаева - дома с № 1 по № 19, дома № 21, № 23, Столярный переулок.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19
(ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"), тел. 37-490.

Избирательный участок № 757, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Белинского, Брусничная, Бумажников, Гагарина - дома с № 7 по

№ 25 (нечетная сторона) и с № 16 по № 42 (четная сторона), Гоголя - дома с
№ 46 по № 54 (четная сторона), Декабристов, Заозерная, Заводская, Зеленая,
Земляничная, Инженерная, Калинина дом № 49, Квартальная, Красная, Ла-
дожская, Ларионова, Ленина - дома № 37, № 37-а, № 39, № 41, № 41-а, № 41-б
и дома с № 66 по № 96 (четная сторона), Ленинградская - дома № 22, № 24,
с № 38 по № 54 (четная сторона) и дома № 57, № 59, № 65, № 67, № 71,
Лесная, Новая, Огородников, Поперечная, Рыбацкая, Суворова - дома № 40,
№ 42, Усадебная, Центральная, Чернышевского, Черничная, Ягодная;
- переулки: Безымянный, Набережный, Поперечный, Сосновый;
- поселок: Сторожевое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51 (административно-деловой центр, первый этаж, каб. № 131-а), тел. 8-
921-332-85-75.

Избирательный участок № 758, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гагарина - д. № 12, Гоголя - дома с № 15 по № 43 (нечетная сторо-

на), № 32 и с № 36 по № 42 (четная сторона), Ленина - дома с № 42 по № 64
(четная сторона), Северопарковая, Чапаева - дом № 31, Чехова;
- переулки: Цветочный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Северопарковая,
д. 5 (МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"), тел. 36-137.

Избирательный участок № 759, г. Приозерск
В его составе: улицы: Гагарина - дома № 4, № 6; Калинина - дома с № 14 по

№ 32 (четная сторона), Ленина - дома с № 11 по № 33 (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
20 (МКУК "Приозерская межпоселенческая районная библиотека"), тел.
34-549.

Избирательный участок № 760, г. Приозерск
В его составе: улицы: Гоголя - дома № 11, № 26, № 28, № 30, № 34, Горь-

кого - дом № 32, Ленина - дом № 38, Ленинградская - дома № 18, № 20, №
20а, Суворова - дома с № 29 по № 35 (нечетная сторона) и с № 34 по № 38
(четная сторона), Чапаева - дома № 20, № 22, № 26, № 28, № 34, № 35, № 37.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3
(МОУ "Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адап-
тированные образовательные программы"), тел. 34-366.

Избирательный участок № 761, г. Приозерск
В его составе: улицы: Гастелло - дом № 2, Гоголя - дома № 1, № 3, № 5, №

7, № 9, Калинина - дома с № 19 по № 29 (нечетная сторона), Красноармейс-
кая - дома № 3/1, № 3/2, № 3/3, Ленина - дома с № 24 по № 36 (четная сторо-
на), Ленинградская - дом № 16, Портовая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
27 (МОУ "Приозерская средняя общеобразовательная школа № 4"), тел.
35-406.

Избирательный участок № 762, г. Приозерск
В его составе: улицы: Береговая, Жуковского, Исполкомовская, Калинина

- дома № 3, № 13, № 15, № 17, Кирова, Комсомольская, Красноармейская -
дома с № 6 по № 10 (четная сторона) и дома с № 5 по № 21 (нечетная сторо-
на), Ленина - дома с № 2 по № 22 (четная сторона); Ленинградская - дома №
1, № 3, № 4, № 5, № 6, Леншоссе, д. 1; Маяковского - дома с № 9 по № 19
(нечетная сторона), Привокзальная - дома № 11, № 13, № 15, № 17, Советс-
кая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 11 (МАУК "Приозерский районный киноконцертный зал", второй
этаж), тел. 36-935.

Избирательный участок № 763, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гастелло (кроме дома № 2), Гоголя - дома с № 2 по № 26-а (четная

сторона), Горького (кроме дома № 32); Дзержинского; Красноармейская -
дома с № 12 по № 16 (четная сторона) и дома № 23, № 27, № 37, Маяковско-
го - дома с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и № 2 по 36 (четная сторона),
Песочная, Привокзальная - дома с № 1 по № 9, Пушкина, Светлая, Сокра-
щенная, Сортавальское шоссе, Станционная, Суворова - дома с № 1 по №
27, № 30, № 32, Угловая, Урицкого;
- поселки: Бригадное, Бурнево.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 (МОУ
"Приозерская средняя общеобразовательная школа № 5"), тел. 35-716.

Избирательный участок № 764, пос. Коммунары
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Беличье, Коммунары, Кротово, Марьино.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188764, Ленинградская область, Приозерский район, п. Комму-
нары, ул. Центральная, д. 2-а (здание Дома культуры п. Коммунары
МКУК "Ларионовское клубное объединение"), тел. 93-462.

Избирательный участок № 765, пос. Починок
В границы избирательного участка входит поселок Починок.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188769, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок,
Леншоссе, д. 15 (здание Дома культуры п. Починок МКУК "Ларионов-
ское клубное объединение"), тел. 94-268.

Избирательный участок № 766, пос. Ларионово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Бойцово, Ларионово, Синево, Судаково, Яркое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188763, Ленинградская область, Приозерский район, п. Ларио-
ново, ул. Ленинградская, д. 16 (здание Дома культуры п. Ларионово
МКУК "Ларионовское клубное объединение"), тел. 92-432.

Избирательный участок № 767, пос. Моторное
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Заостровье, Моторное.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188763, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мотор-
ное, ул. Приладожское шоссе, д. 5-а (здание сельского клуба п. Моторное
МКУК "Ларионовское клубное объединение"), тел. 95-145.

Избирательный участок № 768, пос. Плодовое
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Веснино, Красное, Кутузовское, Малая Горка, Мельничные Ручьи, п. ст. От-
радное, Плодовое, Солнечное, Соловьевка, Тракторное, Уральское, Цветково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188750, Ленинградская область, Приозерский район, п. Плодо-
вое, ул. Центральная, д. 12 (здание Дома культуры МКУК "Плодовский
культурно-спортивный комплекс"), тел. 96-158.

Избирательный участок № 769, пос. Мельниково
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Быково, Васильево, Горы, Коверино, Мельниково, Студеное, Торфяное и
деревня Хвойное.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188765, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 (здание
администрации МО Мельниковское сельское поселение), тел. 91-142
Адрес помещения для голосования: 188765, Ленинградская область,

Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 2 (здание Дома
культуры МКУК "Мельниковское клубное объединение"), тел. 91-198.

Избирательный участок № 770, п. ст. Громово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Гречухино, Красноармейское, Славянка, ст. Громово.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188740, Ленинградская область, Приозерский район, п. ст. Громово,
ул. Шоссейная, д. 22 (здание Центра досуга станции Громово, филиал МУК
"Культурно-спортивный комплекс "Громово"), тел. 8-931-265-67-99.

Избирательный участок № 771, пос. Громово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Владимировка, Громово, Новинка, Портовое, Приладожское, Соловьево, Че-
ремухино, Яблоновка, о. Коневец.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188744, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 12-в (ад-
министрация МО Громовское сельское поселение), тел. 99-447.
Адрес помещения для голосования: 188744, Ленинградская область,

Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 13 (здание МОУ
"Красноармейская основная общеобразовательная школа"), тел. 99-400.

Избирательный участок № 772, пос. Ромашки
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Мыс, Новая Деревня, Понтонное, Ромашки.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188743, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Ромаш-
ки, ул. Новостроек, д. 11 (здание Дома культуры поселка Ромашки МКУК
"Ромашкинское клубное объединение", танцевальный зал), тел. 8-911-
175-02-07.

Избирательный участок № 773, пос. Саперное
В его составе:
- п. Речное;
- поселок Саперное - улицы: Верхние Горки, Варшко, Красноармейская,

Набережная, общежитие, Типанова, Школьная - дома № 1, № 3, № 5, № 7, №
9, № 18, № 20.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сапер-
ное, ул. Типанова, д. 11 (здание Юнармии), тел. 8-911-175-02-36.

Избирательный участок № 774, пос. Саперное
В его составе:
- поселки: при ж/д ст. Лосево, Лососево, Шумилово;
- поселок Саперное - переулок Богородичный; улицы: Леншоссе, ул. 1-я

Типанова, ул. 2-я Типанова, ул. 3-я Типанова, ул. 4-я Типанова, ул. Школь-
ная - дома № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, №14;
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сапер-
ное, ул. Типанова, д. 11 (здание Юнармии), тел. 8-981-886-98-47.

Избирательный участок № 775, пос. Суходолье
В границы избирательного участка входит поселок Суходолье.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188741, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сухо-
долье, ул. Леншоссе, д. 14 (здание Дома культуры поселка Суходолье
МКУК "Ромашкинское клубное объединение"), тел. 8-911-175-02-21.

Избирательный участок № 776, пос. Петровское
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни):

Варшко, Овраги, Ольховка, Ягодное и (поселки): Петровское, ст. Петяярви.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровс-
кое, ул. Шоссейная, д. 12 (здание Дома культуры МКУК "Петровское
клубное объединение"), тел 66-271.

Избирательный участок № 777, дер. Раздолье
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни):

Бережок, Борисово, Крутая Гора, Кучерово, Раздолье.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188733, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Раздо-
лье, ул. Культуры, д. 1 (здание МУК "Раздольское клубное объедине-
ние"), тел. 66-626, 66-623.

Избирательный участок № 778, пос. Запорожское
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Денисово, Запорожское, Луговое, Пески, Пятиречье и (деревни): Замостье,
Удальцово.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания:188734, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запо-
рожское, ул. Советская, д. 14 (здание Дома культуры МКУК "Запорож-
ское клубное объединение"), тел. 66-433.

Избирательный участок № 779, дер. Кривко
В его составе:
- деревня Кривко,
- поселок Колосково,
- поселок Сосново - улицы: Архитектурная, Береговая, Брусничная, Воль-

ная, Высокая, Главная, Грибная, Заповедная, Земляничная, Комсомольская,
Кордон, Крылова, Лермонтова, Лесная, Лесопарковая, Льва Толстого, Ме-
ридианная, Нахимова, Новая, Новостройка, Прохладная, Речная, Рощинс-
кая, Северная, Соловьиная, Тенистая, Тургенева, Хлебная, Холмистая, Чер-
ничная, Чехова, Ягодная;
- переулки: Альпийский, Весенний, Газовый, Горный, Кленовый, Лесной,

Лиственный, Озерный, Ольховый, Саперный, Цветочный, Юбилейный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Крив-
ко, ул. Фестивальная, д. 1 (здание Дома культуры деревни Кривко - фи-
лиала МКУК "Сосновский Дом творчества"), тел. 61-310.

Избирательный участок № 780, дер. Снегиревка
В границы избирательного участка входит деревня Снегиревка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Снеги-
ревка, ул. Центральная, д. 19 (здание культурно-спортивного комплек-
са "Снегиревский" - филиала МКУК "Сосновский Дом творчества"),
тел. 61-138.

Избирательный участок № 781, пос. Сосново
В его составе:
- поселок Сосново - улицы: Заозерная, Звездная, Никитина - дома № 5, с №

12 до № 50, 56, Первомайская - дома № 9, 13, 15, Печатников, Почтовая,
Профессора Попова, Связи, Строителей;
- переулки: Газетный, Запорожский, Рабочий, Сосновый, Типографский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Связи, д. 13-а (здание МОУ "Сосновский центр образования"), тел.
61-564.

Избирательный участок № 782, пос. Сосново
В его составе:
- поселок Сосново - улицы: Академическая, Боровая, Васильковая, Веерная,

Вересковая, Весенняя, Веселая, Вокзальная., Глухая, Деповская, Дорожная,
Железнодорожная, Заречная, Зеленая Горка, Зеленая, Карельская, Ладожская,
Ленинградская - дома с № 31 до № 231 (нечетная сторона), дома с № 30 по
№ 146-а (четная сторона), Луговая, Малая, Маяковского, Медовая, Механиза-
торов, Молодежная, Набережная, Некрасова, Овражная, Осенняя, Осиновая,
Песочная, Пионерская, Подъемная, Полевая, Промышленная, Пушкинская, Раз-
дольская набережная, Рябиновая, Садовая, Сиреневая, Съездовская, Тополи-
ная, Хвойная, Черемуховая, Шоссейная, Шушенская, 73 км, 76 км, 78 км;
- переулки: Березовый, Гравийный, Дачный, Деповский, Еловый, Желез-

нодорожный, Ключевой, Космонавтов, Крутой, Ленинградский, Нагорный,
Народный, Песчаный, Рябиновый, Свободный, Сенной, Совхозный, Солдат-
ский, Солнечный, Спортивный, Станционный, Тихий, Церковный, Энерге-
тиков.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Механизаторов, д. 11 ( административное здание ЗАО "Сосновоаг-
ропромтехника"), тел. 64-553.

Избирательный участок № 783, пос. Сосново
В его составе п. Сосново:
- улицы: Апрельская, Гражданская, Заветная, Камышовая, Кольцевая, Ле-

нинградская - дома с № 3 по № 29 (нечетная сторона), дома с № 8 по № 28
(четная сторона), Мичуринская, Московская, Никитина - дома № 3, № 6, №
8, Озерная, Октябрьская, Первомайская - дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 11,
Попутная, Пролетарская, Снежная, Советская, Тростниковая, Травяная;
- переулки: Рассветный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Мичуринская, д. 2 (здание МКУК "Сосновский Дом творчества"),
тел. 61-135.

Избирательный участок № 784, пос. пл. 69 км
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

ст. Орехово, платформа 69 км, НП "Корпоративный поселок"; (деревни) Ива-
ново, Новожилово, Орехово.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. пл. 69 км,
ул. Заводская, д. 3 (здание МДОУ "Детский сад комбинированного вида
№ 38"), тел. 8-911-019-92-05.

Избирательный участок № 785, пос. Мичуринское
В границы избирательного участка входят населенные пункты: поселок

Мичуринское, деревня Петриченко.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188753, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичу-
ринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп. 2 (здание ГБПОУ ЛО "Мичуринский
многопрофильный техникум"), тел. 67-326.

Избирательный участок № 786, дер. Красноозерное
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни):

Васильево, Красноозерное, Светлое, Силино, Четверяково.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188754, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (по-
мещение администрации МО Красноозерное сельское поселение), тел.
67-518, 67-525.
Адрес помещения для голосования: 188754, Ленинградская область,

Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (здание
Дома культуры МКУК "Красноозерненское клубное объединение", фойе
на 1 этаже), тел. 67-530.

Избирательный участок № 787, пос. Севастьяново
В границы избирательного участка входят населенные пункты (посёлки):

Березово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное, Севастьяново, Степа-
нянское, Шушино, Яровое.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188752, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (админис-
трация МО Севастьяновское сельское поселение), тел. 93-238.
Адрес помещения для голосования: 188752, Ленинградская область,

Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (здание Дома куль-
туры МУК "Севастьяновское клубное объединение"), тел. 93-238.

Избирательный участок № 788, пгт Кузнечное
В его составе:
- улицы: Большая Боровская - дом № 1, Железнодорожная, Заозерная, Зеле-

ная, Привокзальная - дома № 1/51, № 52, Приозерское шоссе, Центральная;
- поселок Боровое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнеч-
ное, Приозерское шоссе, д. 10-а, (здание спортивного клуба "Алмаз"),
тел. 8-906-250-49-28.

Избирательный участок № 789, пгт Кузнечное
В его составе - улицы: Гагарина - дома с № 1 по № 6, Новостроек, Привок-

зальная (кроме домов № 1/51, № 52).
Адрес участковой избирательной комиссии: 188751, пгт Кузнечное, ул.

Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ КСЦ "Юбилейный" - комната ветера-
нов), тел. 8-906-267-68-23.
Адрес помещения для голосования: 188751, Ленинградская область,

Приозерский район, пгт Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ
КСЦ "Юбилейный" - танцевальный зал), тел. 8-906-267-68-23 .

Избирательный участок № 790, пгт Кузнечное
В его составе - улицы: Гагарина - дома № 7 и № 8, Молодежная - дома с №

6 по № 9, Юбилейная - дома № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188751, Ленинградская

область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а
(здание МКУ КСЦ "Юбилейный" - кружковый кабинет), тел. 8-952-
352-34-50.
Адрес помещения для голосования: 188751, Ленинградская область,

Приозерский район, пгт Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ
КСЦ "Юбилейный" - малый зал), тел. 8-952-352-34-50.

Избирательный участок № 791, пгт Кузнечное
В его составе - улицы: Ладожская, Молодежная - дома № 3, № 5, Пионер-

ская, Садовая, Юбилейная - дома № 2, № 6, № 8, № 11, № 12.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнеч-
ное, ул. Пионерская, д. 1-а (здание МОУ "Кузнеченская средняя обще-
образовательная школа", фойе), тел. 98-317, 8-921-790-67-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(размещено на официальном сайте http://www.priozersk.lenobl.ru/)



Лето ознаменуется затмением
Завтра, 21 июня, наступит астрономическое лето. Этот

день ознаменуется кольцеобразным затмением Солнца:
Луна будет находиться настолько далеко от Земли, что
закроет солнечный диск не полностью, хотя и пройдет
прямо по нему. Увидеть его максимальную фазу можно
будет в некоторых странах Африки и Азии, россияне же
смогут наблюдать частные фазы затмения.
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Ответы на кроссворд № 23

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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Случай - это псевдоним Бога,
под которым Он действует на Земле.

Восточная мудростьК
О

Р
О

Т
К

О
,

Н
О

 В
Е

Р
Н

О

- Папа, мама, знакомьтесь,
это мой новый парень Пав-
лик. Павлик - блогер, поке-
монер и вейпер.
- А можно как-то вернуть

предыдущего, который был
только цыганом?

* * *
- Семён Маркович, поздрав-

ляю Вас с рождением внука!
- Спасибо! Внуков я ещё де-

лать могу!
* * *

- Что делает ваша собака у
меня во дворе?
- Описывает имущество.

* * *
- Моня Абрамович, а правду

говорят, шо женатые мужчи-
ны живут дольше, чем неже-
натые?
- Таки да, Фима, дольше, му-

чительно дольше...
* * *

- Слушай, может, поужинаем
когда-нибудь?
- Вообще-то хочется каждый

день ужинать.
* * *

- Алло… Ты спишь, а я ду-
маю о тебе…
- Да верну я тебе деньги,

Первая карта Вселенной
Первый обзор всего неба завершил российский теле-

скоп ART-XC, установленный на отечественной обсер-
ватории «Спектр-РГ». На то, чтобы составить самую
подробную на сегодняшний день карту Вселенной, на
которой отмечены черные дыры, звезды, остатки вспы-
шек сверхновых и другие объекты, понадобилось ров-
но полгода - телескоп непрерывно сканировал небесную
сферу в жестких рентгеновских лучах с 8 декабря 2019
года по 10 июня 2020 года.

Прорыв в археологии
Современные методы открывают беспрецедентные воз-

можности на десятилетия вперед: с помощью специаль-
ного георадара археологи впервые нанесли на карту
расположенный в 50 км от Рима древнеримский город
Фалерии Нови.  Исследованием занималась группа уче-
ных из Кембриджского и Гентского университетов. Они
обнаружили бани, театры и продовольственные лавки.
Помимо этого, детальное «сканирование» древнеримс-
кого города помогло команде найти дорогу, полностью
опоясывающую эту область и проходящую мимо мно-
гочисленных храмов и алтарей. Одним из ключевых от-
крытий, по мнению ученых, было также расположение
городской системы водоснабжения. Георадар показал,
что она шла не вдоль сети улиц, а была проложена под
зданиями до того, как они были построены. Данная на-
ходка подтверждает тот факт, что город был спланиро-
ван «таким же образом, как это делается в настоящее
время». Ученые не ожидали, что римляне умели делать
это еще в третьем веке до нашей эры.

ОВЕН. Вам предстоит довольно активная и творческая
неделя, которая подвигнет  на самореализацию с обрете-
нием популярности. Даже рискованные решения, связан-

ные с работой и финансами, по прогнозу должны увен-
чаться успехом. Вероятна возможность заработать и при
оказании посредничества либо консультирования.
ТЕЛЕЦ.  Оптимистичное и максимально удачное время

для поддержки общего здоровья. Вы сможете в эти дни
усердно потрудиться и шумно развлечься. Только нужно
постараться избежать избыточной нагрузки на сердце и свя-
занные с ним сосуды, не допуская переутомления и пере-
едания сладостями.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас ожидаются неплохие возможности

во всех сферах жизни. Вас практически внезапно настиг-
нет популярность и позовут в путь большие приключе-
ния. Особенно своими успехами вас будут радовать лю-
бимые люди и дети. Но не стоит сильно расслабляться.
РАК. На первый план у вас выходят карьерные устремле-

ния. Постарайтесь и дальше быть честным и не строить за
спиной конкурентов козни. Если будете играть по правилам,
используя свой несравненный дар убеждений, возможен
взлет по карьерным ступенькам. При этом тщательно пере-
проверяйте всю документацию и расчеты.
ЛЕВ. Вам больше внимания следует уделить гармониза-

ции отношений со своей половинкой. Не рвитесь главен-
ствовать в эту неделю, а согласитесь на временное равно-
правие. Так удастся решить все вопросы справедливо, при-
слушиваясь к партнеру.
ДЕВА. Если вам хочется добиться материального ус-

пеха, 24 и 25 июня  потребуется приложить все свои
усилия с соблюдением дисциплины. Отличный резуль-
тат ждет тех, кто занят в медицине, торговле, ветерина-

рии и обслуживающей сфере.

ВЕСЫ. Прекрасное время, чтобы заняться своим здоро-
вьем. Конечно, работу никто не отменял, но находить вре-
мя для себя придется. Тем более что хорошее самочув-
ствие повысит работоспособность в разы.
СКОРПИОН. Важные дела будут одолевать вас так, что

остро захочется размеренной и упорядоченной жизни. По-
старайтесь не отвлекаться на внешние раздражители во вре-
мя занятия каким-то делом, и тогда гармония не покинет ни
ваш дух, ни ваше тело.
СТРЕЛЕЦ. За этот период вы можете удостоиться зва-

ния «отличник организации» благодаря своей устремлен-
ности, инициативности, ответственности и пунктуальнос-
ти. Вам будет необычайно везти в переговорах и презента-
ционных собраниях, возможно руководство задумается о
переводе отличного работника на более высокую ступень

карьерной лестницы.
КОЗЕРОГ. Сейчас самое значительное место в вашей

жизни станут занимать семейные и любовные дела. Кос-
нется сказанное и одиноких. У семейных представителей
возможны сложные испытания, преодолеть которые при-
дется во что бы то ни стало, так как есть риск распада отно-
шений.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит полностью посвятить свое время и

силы налаживанию полезных связей. Ведь чтобы блестяще
вести все свои рабочие дела, очень важно иметь под рукой
проверенных и надежных людей, готовых сотрудничать.
Решение  денежных проблем стоит вести мирным путем,
учитывая интересы всех сторон.
РЫБЫ.  Некоторые из вас всю неделю будут чувство-

вать ослабление своей энергетики и неспособность сопро-
тивляться различного рода заболеваниям. Чтобы избежать
этого, старайтесь поближе держаться к любимым и пози-
тивным персонам.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 июня, понедельник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний, нарушение сна,
тревожные состояния, головные боли.
26 июня, пятница. Избегайте конфликтных ситуаций.

Повышенная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

 Вдохновлённый разработками СССР
Американский предприниматель, изобретатель, инженер

и миллиардер Илон Маск признался, что на создание кис-
лородно-метанового двигателя закрытого цикла с полной
газификацией компонентов топлива Raptor его вдохнови-
ли успешные разработки учёных СССР 80-х годов по
кислородно-водородным двигателям и стали для него
фактором принятия решения при создании своего кис-
лородно-метанового двигателя.

Рулетики “Летние”Рулетики “Летние”Рулетики “Летние”Рулетики “Летние”Рулетики “Летние”
  Для начинки: 150 г брынзы (или феты),
2 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, горсть грецких
орехов, кинза и укроп (или петрушка). Все ингредиен-
ты измельчить в блендере (сыр и сметану добавлять в
последнюю очередь). Такую пасту можно и на подсу-
шенный хлеб намазать, и на кружочки кабачка или бакла-
жана. Универсальная и очень вкусная штука.
  Для блинчиков: 2 средних кабачка, 4 яйца, соль.   Если
кабачки  молодые, кожуру снимать не надо. Натереть их
на крупной тёрке. Оставить на 10 минут. Хорошо отжать.
Яйца с солью взбить, затем смешать с кабачками. На ра-
зогретую сковороду, смазанную маслом, большой лож-
кой выкладывать массу и слегка распределять по сково-
роде. Подождать, чтобы низ схватился, образовалась
корочка. Затем при помощи лопатки превратить в тон-
кий блинчик. Когда он снизу подрумянится, выложить
начинку и с помощью двух лопаток аккуратно завернуть
рулетик.  Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

Боря! Вер-
ну!

* * *
- Алло, мам? Тут

папа кофе на бе-
лое полотенце пролил.
Замочить его или что?
- Не трогай отца!

* * *
-  Ты видел, чтобы я свою

вишню гадостью какой-
либо поливал?
- Нет, не видел.
- А я поливал.

* * *
- Подскажите, как от-

крыть в себе талант к
чему-то?
- Для начала возьмите

штопор...
* * *

-  Как твое солнышко?
-  Масло надо менять. Или

ты про жену?
* * *

Роза Марковна жалуется
подруге:
- Ой, Цилечка! Как порой

хочется мужского внима-
ния! Мужских рук на пле-
чах, на талии… Да и ещё
таки очень талию хочется!

21 июня, воскресенье. Ясно, без осадков,
температура воздуха ночью +14°C, днем до
+19оC, атмосферное давление ночью 766 мм рт.
ст., днем 768 мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
22 июня, понедельник. Ясно, без осадков, тем-

пература воздуха ночью +13°C, днем до +23°C,
атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 767 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
23 июня, вторник. Ясно, без осадков, темпе-

ратура воздуха ночью +16°C, днем до +27°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 764 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
24 июня, среда. Ясно, без осадков, температура

воздуха ночью +19°C, днем до +27°C, атмосфер-
ное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 762 мм
рт. ст., ветер западный 5 м/с.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маленький бойкий мальчишка
(разг.). 5. Сушеные ягоды винограда. 7. Большой любитель
купания в проруби. 9. Неудача в войне, борьбе. 11. Имя
актрисы Ахеджаковой. 12. Приправа в банке с солёными
огурцами. 14. Закруглённый рукописный и печатный шрифт.
15. Персонаж пьесы Н. Гоголя «Женитьба». 16. Помещение
на подводной лодке. 17. Часть газовой турбины. 18. Древ-
ний германец. 20. Хулиган, бандит. 22. Ему слезами не помо-
жешь. 23. Говорят, она оправдывает средства. 24. Неурав-
новешенность вращающихся частей машины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трёхмачтовое парусное судно 18-

19 веков. 2. Состояние крайнего напряжения (перен.). 3.
Дорога в парках, садах. 4. Роман М. Горького. 5. Специаль-
ность врача. 6. Холодный десерт. 7. Боевой корабль. 8.
Плодово-ягодный кустарник с душистыми цветками. 10.
Киноактёр (роль Луки в телесериале «Бригада»). 13. Сырьё
для рубероида. 14. Китайский гарнир. 18. Кинорежиссёр
(фильм «Девочка ищет отца»). 19. Приток Иртыша. 20.
Свежезамороженный дождь. 21. Верховное божество в
древнегреческой мифологии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пассия. 4. Оляпка. 7. Мир. 8. По-
рода. 10. Тонарм. 13. Идеал. 14. Сатин. 15. Итиль. 16. Не-
нец. 17. Гильо. 18. Осоед. 20. Мотив. 21. Гитара. 23. Рабо-
та. 24. Ива. 25. Леонид. 26. Кастет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папуас. 2. Строительство. 3. Яма. 4.

Орт. 5. Пластинохвост. 6. Аомынь. 9. Длинномер. 11. Обли-
цовка. 12. Теснота. 17. Глагол. 19. Десант. 22. Аид. 23. Рак.

Граффити-посвящение врачам
Петербург пополняется стрит-артом на злободневную

тему. Новое изображение с врачами, борющимися с ко-
ронавирусом, появилось на территории клинической
больницы им. Боткина на Пискаревском проспекте. Ав-
тор - стрит-арт-художник Надежда Опалинская.
Подробнее смотрите и читайте: https://www.fiesta.ru/

spb/news/na-piskaryovskom-prosp..

Пойду в отпуск, получу отпускные, куплю влажные
салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом
тропических фруктов. Надо, надо себя баловать!

Улыбка художника
Прогноз погоды с 21 по 24 июня
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 22 по 28 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 - “Время покажет” 16+
14.10, 15.15 - “Освобождение” х.ф.
12+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “По законам военного вре-
мени-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 Борисом
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+
23.10 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
01.50 - “Сталинград” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.35, 09.25, 13.25 - “Куба” 16+
17.45 - “Белая стрела. Возмездие”
х.ф. 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 - “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,
23.35 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+

09.25 - “Морские дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30 - “Пёс” 16+
21.30 - “Алекс Лютый” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “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 пельменей”
16+
11.20 - “Одиннадцать друзей
Оушена” х.ф. 12+
13.40 - “Двенадцать друзей Оуше-
на” х.ф. 16+
16.15 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+
18.15 - “Такси” х.ф. 6+
20.00 - “Перевозчик” х.ф. 16+
21.55 - “Выжить после” 16+
00.40 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Затмение” х.ф. 12+
08.30 - “Перезагрузка” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.15 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Толя-робот” 16+
20.00 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “1+1” х.ф. 16+
01.20 - “Такое кино!” 16+
01.50 - “ТНТ Music” 16+
02.15, 03.10 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Парень из нашего города”
х.ф.
08.55 - “Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе”

09.10, 00.35 - ХХ век. “Василий Тёр-
кин”
10.30 - “Искусственный отбор”
11.10, 22.20 - “Вариант “Омега”
12.25 - “Клавиши души”
12.55 - “Academia. Византийское ис-
кусство. Образы и стиль”
13.45 - “Собачье сердце. Пиво Ша-
рикову не предлагать!”
14.25 - “Красное поле” х.ф.
16.35 - “Ночь коротка”
17.25, 01.50 - Российские оркестры
18.45 - “Память”
19.15 - “Открытый музей”
19.30 - Больше, чем любовь. Лидия
Русланова
20.10 - Cпектакль “Вместо эпилога”
21.50 - Светлана Крючкова. “Моно-
лог в 4-х частях”
23.35 - “Беспамятство”
02.30 - “Дом искусств”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Орел девятого легиона”
х.ф. 12+
01.30 - “Скажи мне правду” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.50 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Поцелуй дракона” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям царя Соломона”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Свидание с войной” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Саквояж со светлым бу-
дущим” х.ф. 12+
19.00, 22.35 - “Кафе на Садовой”
х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.30 - “Двойная сплошная-2” 16+
01.20 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
10.20 - “Георгий Юматов. О герое
былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40, 05.15 - “Мой герой. Алексей
Кравченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.45 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16.55, 01.30 - “Хроники московского
быта” 12+
18.15 - “Второе зрение” х.ф. 12+
22.35 - “Дивный новый мир” 16+
23.05, 02.10 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Дорога домой” 12+
06.40 - “Бессмертный гарнизон”
х.ф. 12+

08.30 - “СМЕРШ” 16+
12.30 - Трансляция из Главного хра-
ма Вооруженных сил Российской
Федерации
14.35 - “Истребители Второй миро-
вой войны” 6+
15.15, 05.40 - “Оружие Победы” 6+
16.10 - “Родина или смерть” х.ф. 12+
18.00 - Новости дня
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Главный Храм Вооружен-
ных сил” 6+
19.30 - “Сделано в СССР” 6+
19.50 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.40 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.05 - “Обыкновенный фашизм” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 - Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Осасуна” 0+
10.55 - Футбол. Чемпионат Греции.
“Олимпиакос” - “Панатинаикос” 0+
13.30 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Зенит”. Live” 12+
13.50 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
14.40 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Реал” (Мадрид) 0+
17.00 - “Тайсон” 16+
18.40 - Реальный спорт. Бокс 16+
19.30 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лечче” - “Милан” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Болонья” - “Ювентус” 0+
00.40 - “Тотальный футбол” 12+
01.40 - Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
03.40 - “Диггстаун” х.ф. 16+
05.30 - “Где рождаются чемпионы?”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
13.40, 15.15 - “Освобождение” х.ф. 12+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “По законам военного вре-
мени-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 Борисом
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+
22.15 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
00.50 - “Великая неизвестная вой-
на” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 -
Известия
05.25, 09.25 - “Ладога” х.ф. 12+
09.40, 13.25 - “Высокие ставки” 16+
17.45 - “Белая стрела. Возмездие”
х.ф. 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “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,
23.35 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 01.35 - “Морские дьяволы”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.30 - “Алекс Лютый” 16+
23.45 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+
03.15 - “Агентство скрытых ка-
мер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “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+
10.20 - “Воронины” 16+
16.25 - “Такси” х.ф. 6+
18.15 - “Такси-2” х.ф. 12+
20.00 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+
21.45 - “Выжить после” 16+
00.35 - “Сердце из стали” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 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 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.05 - “Комеди Клаб” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10, 03.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
07.00 - “Легенды мирового кино”

07.30 - “Два бойца” х.ф.
08.50 - “Польша. Исторический
центр Кракова”
09.10, 00.50 - ХХ век. “Василий Тёркин”
10.15 - “Первые в мире. Луноход
Бабакина”
10.30, 20.15 - “Искусственный отбор”
11.10, 22.20 - “Вариант “Омега”
12.25 - “Клавиши души”
12.55 - “Academia. Византийское ис-
кусство. Образы и стиль”
13.45 - “Дело Деточкина”
14.30 - Спектакль “Жизнь и судьба”
17.40 - “Мальта”
18.05, 02.00 - Российские оркестры
18.45 - “Память”
19.15 - “Открытый музей”
19.30 - Больше, чем любовь. Вла-
димир Этуш
20.55 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 - “Отец солдата. Как ты вырос,
сынок мой”
21.50 - Светлана Крючкова. “Моно-
лог в 4-х частях”
23.35 - “Рассекреченная история”
00.05 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф. 16+
01.15 - “Винчестер: Дом,который
построили призраки” х.ф. 16+

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

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
22.25 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.45 - “Кафе на Садовой” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Мираж” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.30 - “Двойная сплошная-2” 16+
01.20 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Екатерина Воронина” х.ф. 12+
10.40 - “Леонид Быков. Последний
дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Елена Драпеко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Война на уничтожение” 16+
18.15 - “Второе зрение” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 02.10 - “Шоу “Развод” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 - “Петровка, 38” 16+
00.45 - “Хроники московского быта” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
06.25 - “Ни шагу назад. Битва за
Москву” 12+
07.20 - “Брестская крепость” 12+
08.15 - “Вторжение” х.ф. 6+
10.00, 13.15 - “Ночные ласточки”
12+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.55 - “Кёнигсберг. Падение крепо-
сти” 12+
19.50 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.40 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.05 - “Аллегро с огнем” х.ф. 12+
02.30 - “Балтийское небо” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 - Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Севилья” 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.50 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
13.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “ Брешиа” 0+
15.35 - “Моя игра” 12+
16.05 - Футбол. Чемпионат Европы-
1996. Шотландия - Англия 0+
18.50 - “Нефутбольные истории” 12+
19.20 - “Правила игры” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Верона” - “Наполи” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Атлетик” (Бильбао) 0+
00.55 - “Футбольная Испания” 12+
01.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Вальядолид” - “Хетафе” 0+
03.15 - “Пеле. Последнее шоу” 16+
04.15 - Реальный спорт. Бокс 16+
05.00 - “Где рождаются чемпионы?”
12+

СРЕДА, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 - Новости
06.10 - “Парад Победы”. Празднич-
ный канал
10.00 - Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
12.00, 15.20, 18.20 - “Диверсант.
Конец войны” 16+

21.00 - Время
21.30 - Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт 12+
23.10 - “Освобождение. После-
дний штурм” х.ф. 12+
00.20 - “Цена Освобождения” 6+
01.15 - “Маршалы Победы” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Они сражались за Роди-
ну” х.ф. 12+
08.15 - “Парад победителей” 12+
09.00, 11.10, 20.00 - Вести
10.00, 01.35 - Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвящен-

ный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
11.40 - “Салют-7” х.ф. 12+
14.00 - Москва. Кремль. Церемония

ВТОРНИК, 23 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 22 по 28 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, 00.50 - “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 вре-
мени-3” 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 Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Посторонняя” х.ф. 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Эта женщина ко мне” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.30 - “Высокие ставки” 16+
09.25, 13.25 - “Высокие ставки.
Реванш” 16+
17.45 - “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “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,
23.35 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.35 - “Морские дья-
волы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.30 - “Алекс Лютый” 16+
23.45 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+
03.10 - “Агентство скрытых ка-
мер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.20 - “Воронины” 16+
16.35 - “Такси-3” х.ф. 12+
18.15 - “Такси-4” х.ф. 16+
20.00 - “Профессионал” х.ф. 16+
22.20 - “Выжить после” 16+
01.10 - “Последний рубеж” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 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 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00, 22.05 - “Проект “Анна Ни-
колаевна” 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. Уд-
муртия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Беспокойное хозяйство” х.ф.
08.55 - “Мексика. Исторический
центр Морелии”

09.10 - ХХ век. “О футболистах
“Спартака”
10.30, 20.15 - “Искусственный отбор”
11.10, 22.20 - “Вариант “Омега”
12.25 - “Клавиши души”
12.55 - “Academia. Владимир Котля-
ков. География и проблема измене-
ний климата”
13.45 - “Джентльмены удачи. Я злой
и страшный серый волк”
14.30 - Спектакль “Одна абсолютно
счастливая деревня”
16.45 - “Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы”
17.40, 01.45 - Российские оркестры
18.45 - “Память”
19.15 - “Франция. Пон-дю-Гар”
19.30 - Больше, чем любовь. Олег и
Алла Борисовы
20.55 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 - “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”
21.50 - Светлана Крючкова. “Моно-
лог в 4-х частях”
23.35 - “Рассекреченная история”
00.05 - “Джейн Эйр” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Спросите доктора Комаров-
ского” 12+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 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 - “Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы” х.ф. 16+
01.00 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.25 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.35 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Трудная мишень” х.ф. 16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Жажда скорости” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Ни слова о любви” х.ф.
12+
19.00, 22.35 - “Ты моя любимая”
х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни”
16+
23.05 - “Двойная сплошная-2” 16+
01.05 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф. 6+
10.55 - “Обложка. Звёздные хоромы”
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.55 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Бурков-
ский” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55, 00.45, 01.25 - “Хроники мос-
ковского быта” 12+

18.15 - “Второе зрение” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Золотые детки” 16+
23.05 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Провал Канариса” 12+
07.05 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+
08.55 - “Приказ: перейти границу”
х.ф. 12+
10.40, 13.15 - “Дружина” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.55 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии” 12+
19.50 - “Легенды кино” 6+
20.40 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.00 - “Тревожный месяц вере-
сень” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10,
19.35, 22.30 - Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
22.35 - Все на Матч! 12+
09.00 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
09.20 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Сампдория” 0+
11.55, 03.00 - Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. “Красный Яр”
(Красноярск) - “Стрела” (Казань) 0+
14.00 - “Тайсон” 16+
16.10 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Лацио” 0+
18.45 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
19.05 - “Нефутбольные истории” 12+
20.00 - Профессиональный бокс.
“Короли нокаутов Трофи”. Рашид
Кодзоев против Дениса Царюка. Бой
за титул чемпиона России 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Бетис” - “Эспаньол” 0+
00.55 - “Рестлер” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.25 - “Воронины” 16+
16.35 - “Такси-2” х.ф. 12+
18.20 - “Такси-3” х.ф. 12+
20.00 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
22.00 - “Выжить после” 16+
00.50 - “Тринадцать друзей Оуше-
на” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 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 - “257 причин, чтобы жить”
16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.05 - “Комеди Клаб” 16+
01.10 - “Comedy Woman” 16+
02.10, 03.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Село
Репьёвка (Воронежская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “В 6 часов вечера после
войны” х.ф.
09.00, 13.25 - “Память”
09.30 - “Русский характер”
11.10, 22.20 - “Вариант “Омега”
12.25, 01.10 - “Дикая природа Шет-
лендских островов”
13.55, 00.00 - “Иван” х.ф.
15.05 - Больше, чем любовь. Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева
15.45 - Концерт “Вместе в трудные
времена”

16.40 - “Отец солдата. Как ты вырос,
сынок мой”
17.20 - “Беспамятство”
18.20 - “Любимые песни”
19.50 - “Победа. Одна на всех”
20.15 - “Искусственный отбор”
20.55 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 - “Офицеры”. Есть такая про-
фессия, взводный”
21.50 - Светлана Крючкова. “Моно-
лог в 4-х частях”
23.35 - “Рассекреченная история”
02.10 - Искатели “Тайна русских пи-
рамид”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Спросите доктора Комаров-
ского” 12+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Чудо” 12+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Видок: Охотник на при-
зраков” х.ф. 16+
01.30 - “Искусство кино” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
07.55 - “Судьба человека” х.ф. 12+
10.00 - Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 16+
11.05, 13.00 - “На безымянной
высоте” 16+
12.30, 19.30 - Новости 16+
15.10 - “Мы из будущего” х.ф. 16+
17.35 - “Мы из будущего-2” х.ф. 16+
20.00 - “План побега” х.ф. 16+

22.15 - “План побега-2” х.ф. 16+
00.00 - “План побега-3” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.00 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.45 - “Мираж” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Ни слова о любви”
х.ф. 12+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 - “Двойная сплошная-2” 16+
01.15 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - Праздничный канал “Побе-
да - 75”
08.00 - “Аты-баты, шли солда-
ты...” х.ф. 12+
09.50, 14.45, 22.10 - События 16+
10.00 - Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов
10.50 - “Добровольцы” х.ф. 0+
12.45 - “Застава в горах” х.ф. 12+
15.00 - “Одна Победа - два парада” 12+
15.50, 22.35 - “Битва за Москву”
х.ф. 12+
22.00 - Праздничный салют
23.40 - “Дорога на Берлин” х.ф. 12+
01.05 - “Война после Победы” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 11.45, 19.00 - “Оружие Победы” 6+
06.10 - “История военных парадов
на Красной площади” 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Новости дня
10.00 - Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
11.20 - “Дорога памяти. 1418 шагов” 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 -
“Битва ставок” 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 -
“Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии” 12+
18.55 - Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
20.10, 21.10, 22.10 - “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 12+
22.00 - Праздничный салют
23.50 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
01.35 - “Баллада о солдате” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Бенфика” - “Санта-Клара” 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 -
Все на Матч! 12+
08.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Торино” - “Удинезе” 0+
10.30 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Порту” - “Боавишта” 0+
12.30, 15.25, 19.25 - Новости
13.05 - “Вне игры” 12+
13.35 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Атлетико” 0+
16.05 - Специальный репортаж “Месси” 12+
16.25 - Все на футбол! 16+
16.55 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/4 финала. “Шинник” (Ярославль)
- “Урал” (Екатеринбург) 0+
18.55 - “Футбол на удалёнке” 12+
20.00 - Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Мальорка” 0+
00.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Сассуоло” 0+

вручения государственных премий
Российской Федерации
15.00 - “Легенда №17” х.ф. 12+
17.25 - “Тренер” х.ф. 12+
21.00 - Концерт Победы на Мамае-
вом Кургане
23.00 - “Экипаж” х.ф. 12+
02.45 - “Батальоны просят огня”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.45 - “Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+
09.25 - “Внуки Победы” 12+
10.00 - “Парад Победы”. Трансля-
ция из Москвы 0+
11.05, 13.25 - “Три дня до весны”
х.ф. 12+
13.40 - “Высокие ставки” 16+
17.45 - “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
10.00 - Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.
11.10, 13.25 - “Операция “Дезер-
тир” х.ф. 16+
16.25 - “ДНК” 16+
21.30 - “Алекс Лютый” 16+
23.40 - “Белые журавли. Квартирник
в День Победы!” 12+
01.30 - “Морские дьяволы” 16+
03.05 - “Агентство скрытых камер” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.00 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Две звезды”. Лучшее 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Найти сына” х.ф. 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 Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+

14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Измайловский парк” 16+
23.35 - “Дочки-матери” х.ф. 12+
03.15 - “Полынь - трава окаянная”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Высокие ставки. Ре-
ванш” 16+
17.30, 18.30 - “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

ПЯТНИЦА, 26 июня 19.30 - “След” 16+
01.20 - “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 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 03.05 - “Морские дья-
волы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+

16.25 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
23.20 - “ЧП. Расследование” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 25 июня
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Программа телепередач с 22 по 28 июня

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

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 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
10.40 - “Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
12.25 - “Такси-4” х.ф. 16+
14.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Маска” х.ф. 16+
23.00 - “Девушка, которая застря-
ла в паутине” х.ф. 18+
01.05 - “Девушка с татуировкой
дракона” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 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. Дайджест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 - “ХБ” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Безумное свидание” 16+
03.05, 03.55 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Рес-
публика Коми

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30 - “Актриса” х.ф.
08.45 - “Мальта”
09.10 - ХХ век. “Музыкальный ринг.
Бит-квартет “Секрет”
10.15 - “Первые в мире. Каспийский
монстр Алексеева”
10.30, 20.15 - “Искусственный отбор”
11.10, 22.20 - “Вариант “Омега”
12.25 - “Клавиши души”
12.55 - “Academia. Владимир Котля-
ков. География и проблема измене-
ний климата”
13.45 - “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”
14.30 - Спектакль “Рассказы Шукшина”
17.05 - Российские оркестры
18.15 - “Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...”
19.00 - “Память”
19.30 - “Царская ложа”
20.55 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 - “Юрий Никулин. Классика
жанра”
21.35, 01.55 - Искатели. “Черная
книга” Якова Брюса”
23.35 - “Рассекреченная история”
00.05 - “Мужчина, который мне
нравится” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 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 - “Орудия смерти: Город
костей” х.ф. 12+
22.00 - “Добро пожаловать в Зом-
билэнд” х.ф. 16+
00.00 - “Рассвет мертвецов” 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 - Новости
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Не снимать!” 16+
21.00 - Д/п “Дороги смерти: как вы-
жить на трассе?” 16+
22.05 - “Скайлайн” х.ф. 16+
23.55 - “Скайлайн-2” х.ф. 18+
01.55 - “Отель Мумбаи: Противо-
стояние” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+

12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Ты моя любимая” х.ф.
16+
19.00 - “Сестра по наследству”
х.ф. 16+
23.20 - “Источник счастья” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Добровольцы” х.ф. 0+
10.05 - “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+
10.55, 11.55, 15.05 - “Когда возвра-
щается прошлое” х.ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.55, 18.15 - “Ковчег Марка” х.ф.
12+
19.55 - “Седьмой гость” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
00.55 - “Леонид Филатов. Высший
пилотаж” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Сицилианская защита”
х.ф. 6+
07.35 - “Аллегро с огнем” х.ф.
12+
09.15, 13.15 - “Охотники за брил-
лиантами” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.35 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
20.20 - “Ожидание полковника
Шалыгина” х.ф. 12+

22.05 - “Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 12+
00.10 - “Сыщик” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 -
Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Эйбар” - “Валенсия” 0+
10.50 - “Футбольная Испания” 12+
11.25 - Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе 0+
13.25 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
14.45 - Футбол. Кубок Англии. “Се-
зон 2019/2020” 0+
16.50 - Все на футбол! Афиша 12+
17.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - “Сочи” 0+
20.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Крылья Советов” (Са-
мара) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Лечче” 0+
00.40 - “Точная ставка” 16+
01.00 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Белененсеш” - “Спортинг” 0+
03.00 - “Чистый футбол” 16+
05.00 - “Где рождаются чемпионы?”
12+
05.30 - “Команда мечты” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Светлана Крючкова. Я на-
училась просто, мудро жить...” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.45 - “На дачу!” 6+
14.55 - “Родня” х.ф. 12+
16.45 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.55, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Алые паруса - 2020”. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота” 12+
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский 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 - “Домработница” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.45 - “Я тоже его люблю” х.ф. 12+
00.30 - “Алые паруса-2020”. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.05 - “Алые паруса” х.ф. 12+
09.55 - “Свои-2” 16+
13.25 - “След” 16+
22.30 - Праздничное шоу “Алые па-
руса-2020” 0+
01.00 - “Светская хроника” 16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Их нравы” 0+

05.40 - “ЧП. Расследование” 16+
06.05 - “Осенний марафон” 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 телевидение”
16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.45 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 0+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.25 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
13.10 - “Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
15.00 - “Майор Пейн” х.ф. 0+
17.00 - “Маска” х.ф. 16+
19.00 - “Отпетые мошенницы”
х.ф. 16+
21.00 - “Хеллбой-2. Золотая ар-
мия” х.ф. 16+
23.20 - “Хеллбой” х.ф. 18+
01.20 - “Профессионал” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.25 - “Просыпаемся по-новому” 16+
10.30 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
15.00 - “257 причин, чтобы жить”
16+
17.00 - “Люди Икс: Первый класс”

х.ф. 16+
19.35, 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. “Каштанка”, “Лиса и
медведь”, “Волк и теленок”
07.55 - “Под куполом цирка” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Передвижники. Исаак Левитан”
11.10 - “Кто вернется - долюбит”
х.ф.
12.15 - “Эрмитаж”
12.45 - “Пандемия доброты”
13.15, 00.50 - “Дикая природа Греции”
14.15 - “Новые приключения янки
при дворе короля Артура” х.ф.
16.50 - Гала-концерт лауреатов кон-
курса “Щелкунчик”
18.20 - Сергей Мирошниченко. Ли-
ния жизни
19.15 - “Река жизни”
20.45 - “Дуэнья” х.ф.
22.15 - “И Бог создал... Брижит Бардо”
23.10 - “Отдых воина” х.ф.
01.40 - Искатели. “Скуратов. Палач
Ивана Грозного”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.15 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Спросите доктора Комаров-
ского” 12+
11.00 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым” 16+
12.00 - “Мама Russia. Карачаево-
Черкессия” 16+
13.00 - “Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы” х.ф. 16+
14.45 - “Добро пожаловать в Зом-
билэнд” х.ф. 16+
16.30 - “Орудия смерти: Город
костей” х.ф. 12+
19.00 - “Вурдалаки” х.ф. 12+
20.45 - “Пиковая дама. Зазерка-
лье” х.ф. 16+

22.30 - “Русалка. Озеро мёртвых”
х.ф. 16+
00.15 - “Волки у двери” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
05.20 - м.ф. “Фердинанд” 6+
07.05 - “Шанхайские рыцари” х.ф.
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
13 загадочных эпидемий” 16+
17.20 - “Механик” х.ф. 16+
19.10 - “Механик: Воскрешение”
х.ф. 16+
21.05 - “Падение Олимпа” х.ф. 16+
23.25 - “Падение Лондона” х.ф. 18+
01.10 - “Тройная угроза” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Забытая женщина” х.ф. 12+
10.10, 00.55 - “Вербное воскресе-
нье” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.15 - “Пари на любовь” х.ф. 16+
04.30 - “Чудотворица” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Застава в горах” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “10 самых... Золотые детки” 16+
08.40 - “Берегись автомобиля”
х.ф. 0+
10.35, 11.45 - “Райское яблочко”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.40, 14.45 - “Исправленному ве-
рить” х.ф. 12+
17.25 - “Перчатка Авроры” х.ф. 12+
21.00, 02.30 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.35 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Алексей Кузне-
цов” 16+
00.40 - “Девяностые. Золото партии” 16+

СУББОТА, 27 июня КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “На златом крыльце сиде-
ли...” х.ф. 0+
06.55 - “Свадьба с приданым” х.ф. 6+
09.00 - “Легенды музыкиэ” 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. Псков - Ве-
ликие Луки” 6+
13.00, 18.00 - Новости дня
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества. За
витриной универмага” 12+
14.25 - “В двух шагах от “Рая” х.ф. 0+
16.10 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Узник замка Иф” 12+
23.05 - “Постарайся остаться жи-
вым” х.ф. 12+
00.25 - “Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Вальядолид” 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 - Все на
Матч! 12+
08.50 - “Рестлер” х.ф. 16+
10.50, 12.25, 21.15 - Новости
10.55 - Все на футбол! Афиша 12+
11.55 - “Футбол на удалёнке” 12+
12.30 - “Нефутбольные истории” 12+
13.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Оренбург” -
“Краснодар” 0+
16.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Уфа” 0+
18.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - ЦСКА 0+
21.20 - “Открытый показ” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Фиорентина” 0+
00.40 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ростов” - “Арсе-
нал” (Тула) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края” 12+
06.35 - “За двумя зайцами” х.ф. 0+
07.50 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 - “Видели видео?” 6+
13.40 - “На дачу!” 6+
14.45 - “Обыкновенное чудо” х.ф. 0+
17.15 - “Русский ниндзя” 12+
19.00 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 12+
00.00 - “Красивый, плохой, злой”
х.ф. 18+
01.50 - “Наедине со всеми” 16+
03.20 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Кукушка” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.25 - “Не было бы счастья…”
х.ф. 12+
15.55 - “Счастье по договору” х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Россия. Кремль. Путин” 12+
23.00 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+
01.50 - “Нарочно не придумаешь”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Светская хроника” 16+

05.45 - “Алые паруса” х.ф. 12+
07.05, 00.20 - “Аз воздам” х.ф. 16+
10.55, 03.35 - “Оружие” х.ф. 16+
12.40 - “Куба” 16+

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Сын за отца...” х.ф. 16+
06.00 - “Центральное телевидение”
16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Звезды сошлись” 16+

23.00 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
01.55 - “Громозека” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.50 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
08.00, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
11.00 - “Майор Пейн” х.ф. 0+
13.00 - “Перевозчик” х.ф. 16+
14.55 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+
16.35 - “Хеллбой-2. Золотая ар-
мия” х.ф. 16+
19.00 - “Черепашки-ниндзя” х.ф.
16+
21.00 - “Черепашки-ниндзя-2” х.ф.
16+

23.15 - “Другой мир. Войны кро-
ви” х.ф. 18+
00.45 - “Мстители” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 -
“Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
17.00 - “Люди Икс: Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
19.35, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00, 02.05 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
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Программа телепередач с 22 по 28 июня
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Это что за птица?”,
“Сказка про чужие краски”, “Терем-
теремок”
07.15 - “Осенние утренники” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Дуэнья” х.ф.
11.30 - Письма из провинции. “Ат-
ланты Сибири”
12.00 - “Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк”
12.45 - “Пандемия доброты”
13.15 - Вальсы русских композиторов
14.00 - “Дом ученых. Алексей Жёл-
тиков”
14.30, 00.15 - “Пригоршня чудес”
х.ф.
16.45 - “Театр времен Геты и Камы”
17.40 - “Заветный камень Бориса
Мокроусова”
18.20 - “Романтика романса”
19.15 - “Река жизни”
20.45 - “Прощание” х.ф.
22.50 - Балет Николя Лё Риша “Ка-
лигула”
02.30 - м.ф. для взрослых.

КАНАЛ ТВ-3
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Спросите доктора Комаров-
ского” 12+
09.30 - “Новый день” 12+
11.45 - “Погоня за вкусом” 12+
12.45 - “Мама Russia. Байкал” 16+
13.45 - “Русалка. Озеро мёртвых”
х.ф. 16+
15.30 - “Вурдалаки” х.ф. 12+
17.15 - “Пиковая дама. Зазерка-
лье” х.ф. 16+
19.00 - “Темный мир” х.ф. 16+
21.15 - “Темный мир: Равновесие”
х.ф. 16+
23.15 - “Гости” х.ф. 16+
01.00 - “Рассвет мертвецов” х.ф.
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.30 - “Мы из будущего” х.ф. 16+
10.45 - “Мы из будущего-2” х.ф. 16+
12.45 - “План побега” х.ф. 16+
15.00 - “План побега-2” х.ф. 16+
16.45 - “План побега-3” х.ф. 18+
18.35 - “Преступник” х.ф. 16+
20.40 - “Телохранитель киллера”
х.ф. 16+

23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Источник счастья” х.ф. 16+
10.35 - “Пять ужинов” 16+
10.50 - “Сестра по наследству”
х.ф. 16+
15.00, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.15 - “Сестрёнка” х.ф. 12+
01.05 - “Вербное воскресенье” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Контрабанда” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Зорро” х.ф. 6+
10.30 - “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
11.30, 00.10 - События 16+
11.50 - “Суета сует” х.ф. 6+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского быта”
12+
15.55 - “Прощание. Виталий Соло-
мин” 16+

16.50 - “Девяностые. Уроки пласти-
ки” 16+
17.40 - “Прошлое умеет ждать”
х.ф. 12+
21.15, 00.25 - “Дом с чёрными ко-
тами” х.ф. 12+
01.15 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Охотники за бриллиан-
тами” 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы” 12+
12.25 - “Код доступа”. 12+
13.10 - Специальный репортаж 12+
13.25 - “Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со многими
неизвестными” 16+
14.15 - “Синдром Шахматиста”
16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 - “Легенды советского сыска”
16+
23.20 - “В лесах под Ковелем” 0+
02.50 - “Тревожный месяц вере-
сень” х.ф. 12+

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

Предоставление справок по линии военкомата.
Ул. Пушкина, 19-а, тел. 35-647, 8-962-702-67-89.

Гравировка.

Установка.

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Локомотив” (Москва) 0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 - Все на Матч! 12+
08.50 - Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. “Норвич Сити” - “Манчес-
тер Юнайтед” 0+
10.50, 15.55, 19.45 - Новости
10.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Барселона” 0+
13.15 - “Моя игра” 12+
13.45 - Футбол. “Чемпионат Европы-
1992”. Финал. Дания - Германия 0+
16.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Тамбов” 16+
18.25 - После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
19.25 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - ЦСКА. Livе” 12+
20.25 - Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. “Ньюкасл” - “Манчестер Сити” 16+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” - “Интер” 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Рома” 0+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 22 по 28 июня
, 13 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

06.00 - “Театры России” 12+
06.30, 16.00, 21.20 - “Сын отца
народов” 16+
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 - “Пять ключей” 12+
12.30, 13.10 - “Волчья стая” х.ф. 16+
14.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Блиндаж” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.30 - “Секретные материалы” 16+
22.20 - “Жди меня, Анна” х.ф. 12+
23.30 - “Тренер Картер” х.ф. 16+
01.45 - “Шоссе в никуда” х.ф. 18+

ВТОРНИК, 23 июня
06.00, 11.10 - “Ландшафтные хитро-
сти” 12+
06.30, 16.00, 21.20 - “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+
11.30 - “Пять ключей” 12+

12.20, 13.10 - “В профиль и анфас”
х.ф. 16+
13.45 - “С миру по нитке” 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Вкус России” 16+
17.40 - “Блиндаж” 16+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.30 - “Секретные материалы” 16+
22.20 - “Воспоминания о буду-
щем” х.ф. 16+
00.30 - “Ползет змея” х.ф. 16+
02.00 - “Амадор” х.ф. 16+

СРЕДА, 24 июня
06.00 - “Пять ключей” 12+
06.50 - “В профиль и анфас” х.ф.
16+
08.05, 20.40 - “Жди меня, Анна”
х.ф. 12+
09.15, 15.15, 23.20 - “Документальный
экран. Нюрнбергский трибунал” 12+
10.00 - Парад Победы на Красной
площади, посвященный 75-летию
окончания Великой Отечественной
Войны. 6+
11.30, 21.55 - “Иван Макарович”
х.ф. 12+
13.00 - “Воспоминания о буду-
щем” х.ф. 16+
16.00 - “Свидетели” х.ф. 16+

17.50 - “Жить” х.ф. 16+
19.10 - Фильм-концерт группы На-
утилус Помпилиус “30 лет под во-
дой”, Санкт-Петербург, 2013" 16+
00.00 - “Разомкнутые объятия”
х.ф. 16+
03.00 - “Тренер Картер” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 июня
06.00 - “Ландшафтные хитрости” 12+
06.30, 16.00, 21.20 - “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” 2019 г. 12+
11.40 - “Правда ли?” 16+
12.20, 13.10 - “Жить” х.ф. 16+
13.45 - “Земля. Территория загадок”
2014-2015гг. 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Позвоните Мышкину” х.ф.
12+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.30 - “Секретные материалы” 16+
22.20 - “Здрасьте, я ваш папа!”
х.ф. 16+
23.45 - “Амадор” х.ф. 16+
01.40 - “Ползет змея” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 26 июня
06.00, 11.10 - “Театры России” 12+
06.30, 16.00, 21.20 - “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 - “В мире звёзд” 12+
12.30, 13.10 - “Самоубийца” х.ф. 12+
14.10, 15.10 - “Карамель” 16+
17.10 - “Люди леса” 12+
17.40 - “История императорских об-
ществ” 12+
18.30, 19.10 - “Команда Че” 16+
20.20 - “Секретные материалы” 16+
22.20 - “Уцелевший” х.ф. 16+
00.20 - “Курортный туман” х.ф. 16+

СУББОТА, 27 июня
06.00, 06.00 - “Пять ключей” 12+
07.00 - “Марко Макако” х.ф. 6+
08.15 - “История императорских об-
ществ” 12+
09.00, 20.00 - “Чисто английские
убийства” 12+
09.50, 21.40 - “Давай поженимся”
х.ф. 0+
11.10 - “Вкус России” 16+
12.05 - “Цирк с риском для жизни” 16+
13.00 - “Позвоните Мышкину” х.ф.
12+

14.25 - “Нестерка” х.ф. 12+
16.10 - “Моби Дик” х.ф. 12+
19.15 - “Правда ли?” 16+
20.55 - “Моя история Юрий Кукла-
чев” 2017-2018 гг. 12+
23.00 - “Великая красота” х.ф. 18+
01.20 - “Юбилейный концерт. 25 лет
“Пушкинского сообщества” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
06.00 - “Пять ключей” 12+
06.50 - “Нестерка” х.ф. 12+
08.20 - “Цирк с риском для жизни” 16+
09.15, 20.00, 04.20 - “Чисто анг-
лийские убийства” 12+
10.05 - “Моя история Юрий Кукла-
чев” 12+
10.45 - “Правда ли?” 16+
11.30 - “Люди леса” 12+
12.00 - “Сокровища Ермака” х.ф.
6+
13.30 - “Самоубийца” х.ф. 12+
15.00 - “Черное платье” х.ф. 16+
16.35 - “Курортный туман” х.ф.
16+
18.10 - “Слава” х.ф. 12+
20.55, 04.00 - “Битлз. Концерт в Ва-
шингтоне” Фильм-концерт. 12+
21.20 - “Грецкий орешек” х.ф. 16+
22.50 - “Опасное везение” 2 серии
х.ф. 16+
02.00 - “Уцелевший” х.ф. 16+

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

 Ал
ек
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ев
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. Б

.

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, 8 млн руб., торг.

Тел. 8-961-801-52-03.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
6 соток в садоводческом това-
риществе «Боровое-2», от соб-
ственника, напрямую, имеется
свидетельство о гос. регистра-
ции права. Участок имеет хоро-
ший подъездной путь (автодо-
рога), находится в 15 мин. ходь-
бы от станции 152-й км, с од-
ной стороны граничит с лесом,
рядом пожарный водоём. Аген-
там не беспокоить!

Тел. 8-921-342-99-75.

В Приозерске на ул. Ларионова

ПРОДАЁТСЯ

КВАРТИРА,
2-й этаж. Агентам не звонить.

Тел. +7-963-349-08-70. Тел. 8�921�759�12�75.

На деревообрабатывающем
предприятии в п. Ромашки

ОТКРЫТЫ следующие ВАКАНСИИ:

- БУХГАЛТЕР;
- ОПЕРАТОР-СТАНОЧНИК.

Предоставляется

общежитие.

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 47:03:0242001:95, расположенно-
го в Ленинградской области, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение,
массив «Снетково», СТ «Содружество», номер кадастрового квартала 47:03:0242001.

Заказчиком кадастровых работ является Дудоладова Т. А., почтовый адрес: г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 49, кв. 5, тел. 8-921-576-45-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 20 июля 2020 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 20 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. по адре-
су: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:0242001:  Лен.
обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Снетково», СТ
«Содружество».

 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»).

ПАШИНА Валентина Федосовна
С прискорбием сообщаем, что на 83 году жизни скон-

чалась Пашина Валентина Федосовна - почетный
гражданин муниципального образования Кузнечнинс-
кое городское поселение.
Всю свою жизнь Валентина Федосовна посвятила лю-

дям, работая в больнице фельдшером.
С чувством глубокой скорби администрация и депу-

татский корпус МО Кузнечнинское городское поселе-
ние выражают соболезнования родным и близким.

Администрация
МО Кузнечнинское городское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работ-
ником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-
а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков:
- с КН 47:03:614003:201, расположенного по адресу: обл. Ленинградская,

р-н Приозерский, с/п Плодовское, вблизи пос. Соловьевка (уч. 19);
- с КН 47:03:0614003:65, расположенного по адресу: обл. Ленинградская,

р-н Приозерский, с/п Плодовское, вблизи пос. Соловьевка (уч. 27).
Заказчиками кадастровых работ являются:
- Косарева Елена Николаевна, телефон 8-911-166-77-11, проживающая по

адресу: 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, кв. 829;
- Тимофеева Галина Ивановна, телефон 8-921-922-26-52, проживающая

по адресу: 192286, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 43/49, кв. 447.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 21.07.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Плодовское, п. Соловьевка, уч. 27.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности при-
нимаются с 20.06.2020 г. по 20.07.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:0614003.
 При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).
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БЛАГОДАРЮ!
Выражаю огромную благодарность медперсоналу гос-

питаля Приозерской межрайонной больницы - лечащему
врачу Галине Петровне Кучеровой, медсёстрам Галине
Михайловне Борщевой, Татьяне Александровне Букевич,
Наталье Сергеевне Нестеровой, Шахназ Элимовой, На-
талье Ивановне Донской, санитаркам Ольге Николаевне
Антошкив, Рите Анатольевне Загадской, Карине Бойко,
Марии Юрьевне Цыганковой.
Большое спасибо за ваш тяжелый труд, за чуткое и доб-

росовестное отношение к пациентам. Спасибо!

Поздравляю с Днём медицинского работника!
С уважением,

А. Н. БОНДАРЕНКО

Дмитрий Поляков, фотохудож-
ник, о себе и своем творческом
пути: «Родился в Приозерске. Еще
в школе увлекался фотографией. В
старших классах познакомился с
компьютерами и надолго ими "за-
болел", оставив фотографию. По-
лучив профессию программиста, я
представлял свою работу исклю-
чительно в сфере информацион-
ных технологий. Но по выходным,
выбираясь на природу и наблюдая
ту красоту, которая меня окружа-
ла, решил вернуться к фотографии.
Так сложилось, что фирма, в кото-
рой я работал, располагалась в зда-
нии редакции местной газеты. Че-
рез какое-то время я получил пред-
ложение работать в редакции. Сна-

чала занимался только компьюте-
рами. Но со временем частью ра-
боты стало и мое хобби - фотогра-
фия. Снимать для газеты очень
интересно - мероприятия, репорта-
жи, портреты, виды города, пред-
меты...
Сейчас в основном увлекаюсь

пейзажной фотографией.
Подрастает дочь, которой тоже

нравится фотографировать (жи-
вотных, цветы, природу), и я на-
деюсь, что тяга к искусству и ок-
ружающей нас красоте у нее не
пропадет».
Еще больше работ в альбоме

группы ВКонтакте: https://vk.com/
album-43709474_270520916 и на
сайте: http://priozerskfoto.ru.

Закат на Ладоге.

Брусника.

Краеведческая полка Приозерской городской библиотеки пополнилась
новой книгой. Это книга Анны Тюриной «Подвиг ради жизни» (на сним-
ке). Издание книги приурочено к 75-летию Великой Победы. Данный сбо-
ник - результат двухлетней работы и завершающий этап уникального ме-
диапроекта «Голоса Победы», который был реализован общественно-по-
литической газетой Приозерского района «Красная звезда» при поддерж-
ке комитета по печати Ленинградской области в 2019-2020 годах.
В книгу вошло двадцать очерков о ветеранах Великой Отечественной

войны. Это истории о жизни и войне, о тех испытаниях судьбы, которые
выпали им. Книга иллюстрирована фотографиями и рисунками.
Автор книги Анна Тюрина - заместитель главного редактора газеты «Крас-

ная звезда»,  член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области, член двух созывов Общественной палаты МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
Книга будет интересна всем, кто интересуется краеведением и историей

России.

Достойное завершение медиапроекта
В  ПРИОЗЕРСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

На территории Ленинградской области произрас-
тают 5 деревьев, которым решением сертификаци-
онной комиссии программы был присвоен статус
"Дерево - памятник живой природы":
- дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево - памят-

ник живой природы с 19.01.2012; место произрас-
тания: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, МО "Рахьинское городское по-
селение", деревня Ириновка. Возраст (лет): 183;
- дуб черешчатый (Quercus robur).  Дерево - памят-

ник живой природы с 19.05.2015; место произраста-
ния: Ленинградская область, Мартышкино, ул. Нем-
кова, 2-а. Поляна в ста метрах к северо-востоку, на про-
тивоположной стороне улицы.  Возраст (лет): 250;
- дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево - памят-

ник живой природы с 19.05.2014; место произрас-
тания: Ленинградская область, город Гатчина, тер-

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Всероссийская программа

"Деревья � памятники живой природы"
Основной целью программы является поиск и сохране-
ние уникальных старовозрастных деревьев, представ-
ляющих собой культурную, историческую и природную
ценность для Российской Федерации, придание им
статуса охраняемых государством природных объек-
тов, формирование национального реестра старовоз-
растных деревьев России, экологическое и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

ритория дворцово-паркового музея-заповедника
"Гатчина". Возраст (лет): 242;
- вяз шершавый (Ulmus glabra Huds). Дерево - па-

мятник живой природы с 19.01.2012; место произ-
растания: Ленинградская область, Лужский район,
деревня Мерево. Возраст (лет): 116;
- сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour).

Дерево - памятник живой природы с 28.02.2018;
место произрастания: Ленинградская область, се-
верная окраина г. Выборга, Государственный исто-
рико-архитектурный и природный музей-заповед-
ник "Парк Монрепо". Возраст (лет): 230.
Также в соответствии с национальным реест-

ром старовозрастных деревьев России участни-
ками программы по Ленинградской области ста-
ли ещё 19 деревьев.

Фото с сайта nature.lenobl.ru

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Родной край в объективе
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Сквер
50-летия
Октября.

«От трёх
до бесконечности»

Региональная общественная организация «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуют Всероссийс-
кий проект «Многодетная Россия», объединяющий по всей стране
семьи, общественные и некоммерческие организации, которые по-
могают многодетным семьям и семьям с детьми.
Этот проект собирает в регионах лучшие социальные практики по под-

держке, улучшению качества жизни, созданию социальных лифтов, что-
бы тиражировать в федеральном масштабе успешный опыт решения
социальных задач. Акции проекта активно поддерживают во всех реги-
онах России, в них принимает участие более 45 тысяч семей. В рамках
проекта «Многодетная Россия» проходит Всероссийский фотоконкурс
«От трёх до бесконечности», цель которого - показать современную боль-
шую семью, творческую, одухотворенную, активную.
В конкурсе принимают участие тысячи многодетных семей, они при-

сылают фотографии, на которых запечатлены самые счастливые и свет-
лые моменты семейной жизни. «От трёх до бесконечности» иллюстри-
рует, насколько успешными, талантливыми и невероятно красивыми
являются большие семьи. Мы уверены: фотографии, взятые из реальной
жизни наших современников, станут идеальным материалом для соци-
альной рекламы, популяризации многодетности и создания позитивно-
го образа семей с детьми.
Заявку на участие можно оставить на сайте проекта: https://многодет-

ные-семьи.рф/fotokonkurs.
На конкурс принимаются снимки, на которых изображены многодет-

ные семьи, воспитывающие трех и более детей. Фотографии могут быть
как постановочные, так и репортажные. Темы конкурса - «Весёлые буд-
ни большой семьи», «Счастливая семья», «На пути к бесконечности».
На конкурс принимаются работы из любой страны мира. Один автор
может прислать не более 20 работ.
По итогам конкурса, а также вне конкурса «От трёх до бесконечности»

к 15 августа 2020 года планируется создать банк данных и разместить
его в сети интернет по адресу: https://с1с.to/fotobank. Банк будет содер-
жать избранные фотографии и краткие сведения об авторах и участни-
ках. Фотографии из банка данных могут быть использованы для соци-
альной рекламы по регионам России, для поддержки образа успешной и
благополучной большой семьи.
8 июля телерадиокомпания «Русский мир» в День семьи, любви и вер-

ности покажет грандиозный онлайн-концерт в честь участников конкурса.
Победителей объявят звезды театра, эстрады и кино, политические и
общественные деятели, среди которых певица Зара, певица Алсу, побе-
дитель детского Евровидения'19 в РФ Татьяна Меженцева, певица Ма-
рина Девятова, певец и композитор Денис Майданов, актер Александр
Олешко, телеведущая Юлия Барановская. В честь финала фотоконкурса
будет выпущена книга, в которую войдут фотографии-победители и луч-
шие фотографии из архива президента РФ Владимира Путина «Влади-
мир Путин и многодетные семьи», предоставленные Администрацией
президента РФ.
Выставка фотографий-победителей пройдет в Государственном Крем-

левском дворце в ноябре 2020 года, ее смогут посмотреть тысячи зрите-
лей со всего мира. Проект будут освещать более ста средств массовой
информации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС

М. АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь читального зала
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

- 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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ПРОДАМ дёшево
рыболовные сети
любого типа, размера

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

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

8-921-887-65-79.

СДАМ ДОМ
в п. Коммунары
на лето-осень.

Тел. 8-963-317-49-93.

Организация ПРИГЛАШАЕТ

РАБОТНИКОВ
НА ПОКОС ТРАВЫ
в скверах и парках

города Приозерска.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1.

Тел. 33-488.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДОСТАВКА
ЗЕМЛИ, НАВОЗА,

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

+ Работа на крупном предприятии в Ленинградской области.
+ Трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по тел. 960-03-10, 8-921-878-24-61.

# КЛАДОВЩИКА материального склада,
з/п 25 тыс. рублей;

# СЛЕСАРЯ#САНТЕХНИКА,
з/п 26 тыс. рублей.

ПРОДАМ 1/2 часть жилого дома
в центре г. Приозерска (ул. Северопарковая). Отопление
печное, электроэнергия 3 фазы, новый ввод, водопровод
центральный, канализация локальная, собственник.

Тел. 8-921-368-28-28, Дарья.

ПРОДАЮ
«Рено

Меган�2»,
универсал, 2007 г. в., дв. 1.6, бен-
зин, механика, 270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-931-337-91-85, Сергей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДОСТАВКА
СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)
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8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

Заявки
принимаются

до 3 июля
по телефонам

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
От 5000 до 50000 руб.


