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Активность хорошая
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началосьиюня в Приозерс-

ком районе откры-
лись двери2525252525

Евгений Красов, председатель
территориальной избирательной
комиссии Приозерского района,
пояснил, что указом президента
голосование назначено на среду,
1 июля, но, чтобы избежать скоп-
ления людей в один день, кото-
рый объявлен выходным, а также
для удобства граждан участки
были открыты 25 июня с 8.00 до
20.00.
Евгений Игнатович ещё раз на-

помнил, что голосование, которое
продлится семь дней, пройдет по
особым правилам. Главное отли-
чие от привычного порядка -
меры санитарной безопасности,
которые должны препятствовать
распространению коронавируса
COVID-19.
В первый же день голосования я

решила проверить, как всё проис-
ходит. У меня изменился адрес
регистрации, и я воспользовалась
интернет-ресурсами. Ввела зап-
рос «Где проголосовать?», пере-
шла на первый же предложенный
сайт, заполнила все адресные дан-
ные и увидела подробную инфор-
мацию: адрес, время работы мое-
го избирательного участка и те-
лефон. На все действия потрати-
ла не более трех минут. Когда по-
звонила по указанному номеру,
мне ответили на все вопросы,
разъяснили, что с собой ничего
приносить не нужно. Маску, пер-
чатки, продезинфицированную
ручку мне выдадут. Главное, не
забыть паспорт.
Избирательный участок, разме-

щавшийся в призывном пункте
военкомата, перенесли в этом
году в небольшое двухэтажное
здание потребительского обще-
ства на Леншоссе, 33-а, сразу за
супермаркетом «Магнит». По яр-
ким красным вывескам на доме я
сориентировалась быстро. На
второй этаж, следуя указателям,
вела лестница с разграничитель-
ными желтыми линиями, на кото-
рых написана просьба соблюдать
дистанцию 1,5 метра.
Перед входом в небольшую ком-

нату, где проходит процедура го-
лосования, лежал специальный
коврик, на котором меня попро-
сили остановиться. Навстречу
мне вышла заместитель предсе-
дателя участковой избирательной
комиссии № 755 Екатерина Заг-
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тью граждан и была удивлена,
когда Ольга Михайловна сказала,
что к участку прикрепились до-
полнительно 57 человек, которые
приехали в наш город и находят-
ся на самоизоляции. Все они из
разных уголков России: Москвы,
Хабаровска, Ульяновской и Сара-
товской областей, Выборгского
района и, конечно, из Санкт-Пе-
тербурга.
В условиях пандемии коронави-

руса надомное голосование осо-
бенно актуально, и люди пользу-
ются этой возможностью. В пер-
вый же день работы участка по-
ступило шесть заявок, чтобы про-
голосовать дома. В день, когда мы

37 участков, в которых
началось общероссийское
голосование по поправкам
в Конституцию Российской
Федерации.

ребина. В халате, маске и защит-
ном экране она была похожа на
врача. Пирометром мне измери-
ли температуру, дали маску, пер-
чатки, а затем предложили войти
в комнату. Паспорт я показала из-
далека, никому его не передавала.
Мне выдали бюллетень для голо-
сования, и в кабинке, огражденной
только с трёх сторон, я сделала
отметку, выбрав между двумя ва-
риантами «да» или «нет». Урна для
голосования находилась рядом,
так что перемещения сведены к
минимуму.
Ольга Борисова, председатель

участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка

№ 755, с которой мы позже побе-
седовали, рассказала, что в таком
режиме пройдет работа на этом
участке в рабочие дни. В выход-
ной, 1 июля, во избежание скоп-
ления людей встречать голосую-
щих будут на первом этаже или
на улице, в зависимости от погод-
ных условий.
Вверенный ей участок большой.

На нём зарегистрировано около
полутора тысяч избирателей,
проживающих в домах от ул. Ко-
корина до ул. Полевой. Это по-
чти весь частный сектор, распо-
ложенный до границ пос. Ларио-
ново.
Я поинтересовалась активнос-

общались, позвонил пожилой
мужчина, сказал, что он инвалид
1-й группы, находится на само-
изоляции и попросил приехать к
нему в СНТ «Дружба». При на-
домном голосовании существуют
тоже особые правила.
1 июля - особенный день. Это не

выборы с кандидатами. В данном
случае именно президент России
впервые обратился за поддерж-
кой граждан, и обновленная Кон-
ституция нашей страны вступит
в силу, если мы скажем «да».

Ирина КОЛЧАК

Фото О. БОРИСОВОЙ

Сотрудники пунктов для голосования, обла-
чённые в халаты, маски и защитные экраны,
похожи на врачей. Приходящим  измеряют
температуру  пирометром, выдают маски,
перчатки, а затем предлагают войти
в комнату. Паспорт показываешь издалека,
никому его не передавая.
Справа - заместитель председателя
участковой избирательной комиссии № 755
Екатерина Загребина.
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Молодёжный совет действует

Что интересует нашу молодежь, какие у нее есть проекты и как она пытается их
реализовать, какие у нее вообще жизненные ценности - эти и другие темы я обсудила
с председателем молодежного совета Мичуринского сельского поселения 34-летним
Данилой Звягиным в преддверии Дня молодежи.

Творцы и созидатели
- Данила, расскажи о себе, как

давно ты в молодежном совете?
- Я родился и вырос в Мичуринс-

ком, после 9 класса поступил в наш
агротехнический техникум на по-
вара-кондитера. Немного порабо-
тав в пищевой отрасли, понял, что
мне все-таки ближе спорт. Ведь с
детства я увлекался лыжами, во-
лейболом, гирями и настольным
теннисом, занимая призовые мес-
та в районе и области. Так что ре-
шил подать документы в педаго-
гический университет имени Гер-
цена на физкультурное отделение.
Начинал тренером в детском лаге-
ре. Сейчас тружусь на горнолыж-
ном курорте «Золотая долина» (в
Коробицыно) инструктором по
горным лыжам, сноуборду и ро-
ликам, аниматором и одновремен-
но руководителем детского клуба
«Золотая Доли», а еще организа-
тором детского туризма. Также по
совместительству работаю педа-
гогом (веду кружки по туризму) в
Сосновском центре образования
(для ребят 4-9 классов) и в Мичу-
ринской школе (для учеников 3-9
классов).
В общем, все знают меня как орга-

низатора детских мероприятий,
квестов, походов. Наряду со ска-
лолазанием, лыжными кроссами,
ездой на роликах мы часто отправ-
ляемся с ребятами в путешествия
на велосипедах, байдарках. Еще
одна моя задумка, которую уда-
лось реализовать, - горнолыжный
детский фестиваль. В этом году
провели третий по счету.
Наверное, именно потому, что я

всегда в кругу детей и подростков,
люблю новые идеи, мне и предло-
жили в феврале этого года возгла-
вить молодежный совет. Я подтя-
нул моих знакомых, нашел акти-
вистов, и мы начали выстраивать
работу этой структуры.
- Какие инициативы удается

воплотить с помощью местной
молодежи?
- Мы успели провести конкурс по

выбору эмблемы совета. Под выб-
ранной символикой дальше будем
действовать на благо поселения.
Из сделанного могу озвучить ка-
кие-то более-менее крупные про-
екты.
Так, в апреле при поддержке ад-

министрации поселения выходи-
ли на субботник на местное клад-
бище. Пока успели прибраться
только на старом, потом перейдем
на новое. Ухаживать за могилами
надо, ведь это возможность про-
явить внимание и заботу о тех,
кого уже нет с нами. К сожалению,
бывает, что родственники куда-то
переехали или просто нет време-
ни посетить кладбище из-за напря-
женного рабочего графика, и мес-
та захоронений становятся забро-
шенными. Поэтому наши десять
активистов сделали уборку и ус-
тановили таблички с призывом о
поддержании чистоты на терри-
ториях обоих кладбищ. Помогали
нам обихаживать могилы семьи
Яковлевых, Плаксиных, Шлеми-
ных, Марковых, Бухаловых, Мо-
щенниковых и Каштановых.
Другой нашей задумкой стала

организация к 9 Мая конкурса чте-
цов. В нем приняли участие 44

человека, среди них были и взрос-
лые, и молодые жители поселения.
Участники присылали свои видео-
ролики с презентациями любимых
поэтических текстов о войне.
Каждое выступление вызывало у
жюри много эмоций: слезы, улыб-
ки, гордость за нашу историю. Мы
оценивали не только выразитель-
ность речи и исполнительское ма-
стерство, но и актуальность выбо-

дет кататься на скейте, самокате и
велосипеде. Вообще, думаю, про-
ведем мини-соревнования по этим
дисциплинам.
Пробуем запускать очень перс-

пективное дело - геокэшинг. Это
поиск тайников или поиск «сокро-
вищ» - распространенная во всем
мире игра. Я уже делал тайники в
лесу. Потом нужно было найти их
по геоточкам (для этого использу-

похожее на экстрим-парк с обору-
дованными различными фигурами
дорожками для роликов, велоси-
педов, самокатов, элементами ве-
ревочного городка и тому подоб-
ными вещами.
В продолжение разговора я все

время ловила себя на мысли, что
меня как магнитом притягивает
харизматичная личность Данилы.
Наверное, потому, что лидер ми-
чуринской молодежи просто
«фонтанировал» разными свежи-
ми мыслями.
В оформлении и продвижении

всевозможных идей Даниле, по его
словам, помогают не только члены
совета, но и жена Татьяна, тренер
по фитнесу. Дети - Вера с Артемом
- тоже любят обсуждать проекты,
а затем в них участвовать.
К слову, при очень плотном режи-

ме дня (с 6 часов утра и почти до 2
часов ночи), Данила выглядит аб-
солютно бодрым и на удивление
всегда веселым. В него как будто
вмонтирован двигатель вечной мо-
лодости. Вообще, общаясь с моим
собеседником, я словно заряжалась
оптимизмом и радостью, желани-
ем изменить свой образ жизни, за-
няться каким-нибудь новым видом
спорта или просто начать чаще
ходить в походы на природу.
Но даже при таком впечатляюще

энергичном отношении к делу у
Данилы есть трудности. Как
вскользь заметил мой герой, моло-
дых ребят трудно заманить на за-
седания совета, хотя все даты
встреч публикуются в ВК. По при-
знанию Данилы, молодежный со-
вет держится за счет молодых се-
мей, работающей молодежи, а не
школьников или студентов, хотя,
по сути, все задумки направлены
именно для оживления их досуга.
Не хватает тесного контакта, идей
от подростков.
- Как ты думаешь, почему не

столь активно подрастающее по-
коление?
- Вероятно, они привыкли к тому,

что в их жизни практически все
вопросы решают взрослые. Может
быть, еще проблема в малом кру-
гозоре. Могу сказать за себя: я
много чего видел, когда получал
образование в Санкт-Петербурге,
а потом проходил практику в Вен-
грии, и сейчас продолжаю двигать-
ся, путешествовать, читать, разви-
ваться. К сожалению, некоторым
привычней жить по схеме дом-ра-
бота. И такой же пример они пода-
ют детям. А ведь в поселке на са-
мом деле невероятно много чего
есть: реки, леса, тропы, где можно
совершать открытия, ездить в по-
ходы, играть в приключения, были
бы оборудование и голова на пле-
чах.
Но кому-то проще сидеть в теле-

фоне или у компьютера, не надо
проявлять активность и прилагать
усилия - включил и играй.
- Что бы ты хотел напоследок

пожелать молодежи в преддве-
рии праздничной даты?
- Молодежь - воплощение новых

идей и энергия, сила, способная
активно созидать новое, носитель
интеллектуального и творческого
потенциала. В нашем поселении,
в целом в районе есть яркие ини-
циативные представители моло-
дого поколения. Очень хочется
побудить их на обратную связь.
Всем желаю: ребята, открывайте
в себе таланты, читайте, учитесь
и развивайтесь. И тогда вы будете
лидерами - теми людьми, которые
способны изменить мир!

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

ра стихотворения, его соответ-
ствие возрасту чтеца, чтобы дети,
например, могли «проживать« сти-
хотворение, понимать, о чем оно.
А еще в период самоизоляции

оказывали и продолжаем оказы-
вать волонтерскую помощь. Бук-
вально на днях отвозил продукты
одной бабушке (выполняем зака-
зы обычно по звонку).
- Что-то особенное запланирова-

ли на День молодежи, вообще на
летний период и на дальнейшую
перспективу?
- Ко Дню молодежи мы хотим

пригласить паркурщиков из Санкт-
Петербурга. Они организуют мас-
тер-класс и дадут примеры зада-
ний и упражнений для дальнейше-
го самостоятельного изучения.
Цель такого действа - приобщение
молодежи к спорту. Еще хотим
сделать роликовую полосу с пре-
пятствиями. Также там можно бу-

ем телефоны). С одной стороны -
это увлекательная прогулка на све-
жем воздухе, с другой - захваты-
вающее приключение с истори-
ческим подтекстом, так как обыч-
но тайники находятся возле каких-
то местных достопримечательно-
стей. Игра носит характер не
столько соревновательный, сколь-
ко образовательный. В сокровищ-
ницу я обычно закапываю контей-
нер со значками, браслетами, на-
клейками. Чтобы приятно было
взять какую-то вещицу себе, а за-
тем положить взамен нечто равно-
ценное.
В планах - развивать в поселении

спортивное ориентирование. Буду
понемногу молодежь и семьи вов-
лекать в этот активный и интерес-
ный вид спорта.
Хотелось бы еще привить любовь

к настольным играм. Они здорово
объединяют друзей, семьи. К сло-

ву, это уже традиция в Европе.
Мне нравятся такие настольные
игры, как «Семь чудес», «Колони-
заторы», «Doctor panic«, «Румми-
куб», «Ticket to ride», «Средневе-
ковая академия», «Гномы-вреди-
тели», «Bausack», «Codenames»,
«Alias» и другие (в моей коллек-
ции до 200 наименований).
Мне ближе «спортивно-ориенти-

рованные» проекты, поэтому их я
и продвигаю в совете. Кому-то ин-
тереснее творческие идеи, они
предлагают конкурсы (например,
озвученный выше конкурс чтецов).
По словам Данилы Звягина, сей-

час совместно с администрацией
молодежный совет обсуждает
проект по строительству скейт-
площадки. Земельный участок под
этот объект уже выделен, он рас-
полагается в лесном массиве непо-
далеку от центра поселка. Как рас-
сказал Данила, это будет что-то

К сожалению, некоторым привычней
жить по схеме дом-работа. И такой же

пример они подают детям. А ведь в поселке
на самом деле невероятно много чего есть:
реки, леса, тропы, где можно совершать откры-
тия, ездить в походы, играть в приключения,
были бы оборудование и голова на плечах.

Данила Звягин.

Молодёжный совет поработал на уборке
поселкового кладбища. Алексей Плаксин.

Спортом Данила занимается
 с детства, это его увлечение поддержи-

вают и семья, и друзья.
С этим связана и его профессия -

он инструктор и тренер по горным
лыжам, скейтборду и туризму.
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Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

Уважаемые молодые жители Приозерского района!
Сердечно поздравляем всех с Днем молодежи!
Особенно приятно отметить, что наши юноши и девушки делают успешные шаги в

творческом и профессиональном развитии, добиваются важных побед в науке, биз-
несе, успешно реализуют общественные, спортивные и социальные проекты. Са-
мые активные и неравнодушные молодые люди активно участвуют в волонтерском
движении, что особенно важно и нужно сегодня.
Молодежь - огромный созидательный потенциал нашего района. Ее отличают по-

вышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и
стремиться к их достижению.
Районная администрация, депутатский корпус видят свою задачу в том, чтобы по-

мочь молодым людям реализовать себя в самых разных сферах.
Юность и молодость - самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждо-

го человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в
жизни. Мы гордимся нашим молодым поколением!
Дорогие друзья!
Ваши энергия, пытливый ум, способность выдвигать новые идеи и нестандартно

мыслить необходимы для серьезных свершений во благо Приозерья, Ленинградс-
кой области, всей России.
От всей души желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения. Пусть сбу-

дутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!
 Владимир МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области примите искренние

поздравления с Днём молодёжи России!
Молодость - важный период в жизни каждого человека, это время новых поисков и откры-

тий, определения своего жизненного пути и становления личности.
Наша молодёжь уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни - экономике и бизнесе,

образовании и науке, культуре и спорте. Достойно представляет Ленинградскую область на
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях. Мы гордимся Вашими по-
бедами!
Этот непростой год показал, что наш регион богат трудолюбивыми и отзывчивыми юноша-

ми и девушками. Многие из них в период пандемии коронавируса записались в волонтерское
движение, чтобы внести свою лепту в борьбе с быстро распространяющейся заразой. Тем, кто
оказался заперт в своих домах, ребята приносят еду, лекарства и необходимые в быту вещи.
Эта посильная помощь, а также простое человеческое внимание особенно стали нужны людям
старшего поколения, которые придерживаются режима строгой самоизоляции. Работа этих
ребят окупится спасенными жизнями.
Волонтёры Победы в условиях отсутствия праздничный торжеств постарались скрасить день

9 мая ветеранам войны. Они не забывают о своих подопечных и в обычные дни. Ряды поис-
ковых отрядов ежегодно пополняются новыми участниками, жаждущими чтобы каждый
солдат, павший в кровопролитных боях Великой Отечественной войны, обрел покой в брат-
ской могиле. Трудно перечесть все молодежные движения, действующие в Ленинградской
области, и все инициативы, продвигаемые нашими замечательными ребятами. Так держать!
За вами будущее региона!
От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого

вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых
начинаниях.

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие друзья! Молодые ленинградцы!
Поздравляю вас с Днём молодежи!
Молодые люди - это огромная сила и потенциал развития нашей области и страны.

Поэтому одна из основных задач власти - помочь вам обрести уверенность в своих силах,
получить необходимые знания, поддержать в самореализации и создании семьи.
Ваши успехи сегодня - это стабильность и процветание государства завтра. У Ленинг-

радской области есть множество поводов гордиться своими молодыми земляками. В
спорте, образовании, науке - мы можем назвать десятки имен, которые уже прозвучали на
всю Россию.
В канун Дня молодежи прозвенел последний звонок для тысяч выпускников ленинград-

ских школ, дипломы защищают выпускники ленинградских вузов. В жизнь вступает но-
вое поколение, силами которого Ленинградская область должна совершить еще один шаг
вперед.
Уверен, что присущие современным молодым людям чувство социальной справедливо-

сти, предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет на пользу
всей Ленинградской области и России. От души желаю вам успехов, исполнения всех
желаний, удачи и счастья!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Дорогие
ленинградцы!

От всей души по-
здравляю вас с Днём
молодежи!

Молодость - это
время больших на-
дежд и смелых меч-
таний, движения
вперед к своим це-
лям и выбору свое-
го жизненного и
профессионально-
го пути.
Мне очень при-

ятно, что в Ленинградской об-
ласти живет активное, образованное молодое по-

коление, осознающее свою ответственность за будущее региона
и всей страны. Мы это отчетливо увидели в работе ленинградских волонтеров в

период борьбы с коронавирусной инфекцией. Добровольцы незамедлительно присо-
единились к помощи людям старшего поколения и всем ленинградцам, кому нужна
была их поддержка. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто присоединился к
движению активистов.
Правительство Ленинградской области продолжит поддержку инициативной молоде-

жи, будет способствовать раскрытию ваших талантов и достижению новых успехов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, ус-

пехов во всех делах и начинаниях. Пусть ваша жизнь будет насыщена яркими событи-
ями, большими победами и радостными встречами.

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

23 июня председатель изби-
рательной комиссии Ленинг-
радской области Михаил
Лебединский на пресс-
конференции, состоявшейся
в здании администрации
Ленобласти в онлайн-режи-
ме, рассказал о готовности
избирательных комиссий
Ленинградской области
к проведению общероссийс-
кого голосования по вопро-
су одобрения изменений
в Конституцию РФ, которое
пройдет
1 июля.
Прежде всего, М. Лебединский

рассказал о мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологической
безопасности участников голосо-
вания, ведь одним из главных при-
оритетов организации общерос-
сийского голосования является со-
хранность здоровья всех его учас-
тников. Так, по словам главы Ле-
ноблизбиркома, на каждом участ-
ке для голосования будет органи-
зован температурный контроль,
члены избирательных комиссий,
наблюдатели, участники голосова-
ния будут обеспечены средствами
индивидуальной защиты, в поме-
щении для голосования будут орга-
низованы места для дезинфекции
рук. Кроме того, в течение дня го-
лосования участки для голосования
будут регулярно обрабатываться
дезинфицирующими растворами,
на избирательном участке будут
организованы бесконтактное пере-
движение участников голосования
и соблюдение санитарной дистан-
ции. Подчеркивалось, что все сред-
ства индивидуальной защиты уже

поступили в нижестоящие избира-
тельные комиссии.
21 июня завершился прием заяв-

лений от граждан, которые плани-
руют проголосовать на удобном
для них участке для голосования
(по месту нахождения граждани-
на, а не по месту его регистрации).
Напомним, такие заявления прини-
мались от граждан в территори-
альных и участковых избиратель-
ных комиссиях ЛО, в многофунк-
циональных центрах, а также на
портале «Госуслуги». По словам
М. Лебединского, в Ленинградс-
кой области было подано более
78 тысяч, из них 34781 - на порта-
ле «Госуслуги», в территориаль-
ных избирательных комиссиях -
6309, в УИК - 34576, в МФЦ - 2780.
Общероссийское голосование в

Ленинградской области пройдет
на 991 участке для голосования, в
том числе на 13 участках в местах
временного пребывания граждан.
Временные участки образованы

на предприятиях с непрерывным
циклом работы: АО «РУСАЛ Бок-
ситогорский глинозём», ООО «Пи-
калевский глинозёмный завод»,
АО «Пикалевская сода», «Комп-
лекс по производству, хранению
и отгрузке сжиженного природно-
го газа в районе КС «Портовая»
(Выборгский район), морской тор-
говый порт «Усть-Луга», ООО
«ПГ «Фосфорит», группы пред-
приятий НПК «Объединенная ва-

гонная компания», строительная
база ЛАЭС-2 в г. Сосновый Бор.
Кроме того, временные участки
для голосования образованы в че-
тырех больницах: Ленинградская
областная клиническая больница,
Гатчинская, Сланцевская межрай-
онные больницы, Областная ту-
беркулезная больница в г. Тихви-
не, в месте содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых
(СИЗО в Ломоносовском районе),
на территории войсковой части в
Тосненском районе.
М. Лебединский рассказал о по-

рядке организации голосования до
дня голосования - в период с 25 по
30 июня. Голосование до дня голо-
сования будет проводиться как на
участках, так и вне участков - на
придомовых территориях, терри-

ториях общего пользования и т. п.
Так, с 25 по 30 июня пройдет го-

лосование групп участников голо-
сования, которые проживают в на-
селенных пунктах и иных местах,
где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сооб-
щение с которыми затруднено -
таких населенных пунктов (иных
мест) в Ленинградской области
более 2300. Кроме того, будет орга-
низовано голосование отдельных
групп участников голосования, на-
ходящихся в значительно удален-
ных от помещения для голосова-
ния местах - это граждане, находя-
щиеся на островах Гогланд, Мощ-
ный, Большой Тютерс, Сескар, Коз-
линый, расположенных в аквато-
рии Финского залива (включены в
список избирателей избирательно-

го участка № 501, Кингисеппский
муниципальный район).
Голосование на дому также бу-

дет проводиться в период с 25 по
30 июня, при этом, для того что-
бы проголосовать на дому, граж-
данин должен до 17 часов 1 июля
подать в участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистра-
ции соответствующее заявление
(письменное или устное, лично
или через других лиц). Как расска-
зал глава Леноблизбиркома, по
состоянию на 23 июня таких заяв-
лений было подано почти 28 ты-
сяч. Голосование на дому будет
проводиться с соблюдением всех
санитарных норм и правил.
По словам М. Лебединского, ви-

деонаблюдение (без онлайн-
трансляции, только запись) будет
организовано в 978 помещениях
для голосования (во всех, за ис-
ключением временных участков -
в больницах, на предприятиях, в
СИЗО и войсковой части), и во
всех 18 территориальных избира-
тельных комиссиях. Кроме того,
по решению Леноблизбиркома на
147 участках для голосования бу-
дут использоваться комплексы
обработки избирательных бюлле-
теней, это 30 участков Волховс-
кого района, 16 участков Кинги-
сеппского района, 20 участков
Киришского района, 19 участков
Кировского района, 9 участков
Ломоносовского района, 12 учас-
тков Сланцевского района, 17 уча-
стков Тихвинского района, 24 уча-
стка в г. Сосновый Бор.

Проведена большая работа
Глава Леноблизбиркома рассказал о готовности

избирательных комиссий к общероссийскому голосованию.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

избирательной комиссии ЛО
Фото С. ВДОВИНА

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

/im
ag

es

Пусть сбываются мечты и реализуются планы!
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ти, которые тоже быстро прихо-
дили в негодность. Дети практи-
чески не играли, так как было не-
когда. Лишь иногда удава-
лось пошалить: прокатить-
ся с горы зимой, побегать
наперегонки летом.
 - Мне было 10 лет, когда

началась война, и отца
забрали в армию в 41-м
году, - продолжает рас-
сказ Александра Алек-
сеевна. - Я окончила
тогда 5 классов и уже
пошла на работу, что-
бы помогать маме.
Пришлось бросить шко-
лу, так как мне, как стар-
шей, надо было кормить
сестру и братишек. На
быке воду возила, на лоша-
дях - навоз. В колхозе боро-
нила землю для посева. За ра-
боту хотя бы маленько плати-
ли да еще давали муки.
 В годы войны было очень

трудно жить. Не только от каждод-
невной изнурительной работы, но
и от постоянного ожидания пло-
хих вестей с фронта - ведь у каж-
дого из семьи кто-нибудь да вое-
вал. Приходили похоронки. И ка-
кое это было горе для семьи, в том
числе и для нашей. Мой отец по-
гиб в самом начале войны. Его по-
хоронили в деревне Рябиновка
Смоленской области. Все мои дя-
дья тоже убиты на фронте. В де-
ревню всего вернулись с войны
три мужика, а ведь было 39 домов
в селе.
 До сих пор Александра Алексе-

евна, пережившая боль, горе и
смерть близких, не может смот-
реть фильмы и передачи про вой-

ну. Да и в разговоре со мной у нее
много раз на глаза наворачивались
слезы.
 Что пережила она тогда, эта де-

вочка? Каждый день, как и все ее
земляки, жила с ощущением, что
рядом проливалась чья-то кровь,
что рядом ходила смерть. И так
хотелось порой упасть на колени,
в бессилии и страхе, убежать куда
подальше, чтобы спастись. Но
люди боролись, преодолевали в
тылу и на фронте свой страх, хотя
и дрожало тело, и кружилась го-
лова, и сводил с ума шум от артил-
лерии.
 Нынешний ребенок - это почти

«домашний бог». Минимум тру-

Трудились не покладая рук
роводом. В совхозе выращивали
песцов, норок, чернобурок, хорь-
ков. Несмотря на тяжелую работу
и вообще суровые условия жизни,
молодежь находила время для ве-
селья, пели и плясали под гармош-
ку. Столы ломились от разных
яств. Причем почти все блюда
были собственного изготовления,
из своих продуктов, ничего покуп-
ного. К сожалению, пушное зве-
роводство после экономического
лихолетья 90-х постепенно сошло
на нет, и зверосовхоз закрыли.
 За свой труд в течение почти 40

лет моя героиня неоднократно на-
граждалась: была победителем
соцсоревнований 1975 и 1978 го-
дов, получила две бронзовые ме-
дали ВДНХ, была ударником тру-
да 10-й пятилетки. Ей присвоено
звание «Ветеран труда».
 В совхозе вместе с Александрой

Алексеевной работало много зем-
ляков из Кировской области, с од-
ним из них она связала свою судь-
бу. Вырастили троих детей, а те-
перь в семье уже шесть внуков и
шесть правнуков.
 Искренней радостью и счастьем

светятся глаза моей собеседницы,
когда она говорит о своих домо-
чадцах, которые ей теперь по-
мощь и опора в ее уже преклон-
ном возрасте. Хотя, несмотря ни
на что, и сейчас еще она занима-
ется в огороде, хозяйничает по
дому и при этом почти не болеет.
 Напоследок, возвращаясь к глав-

ной теме нашего разговора, я про-
шу ее ответить на вопрос, что ей
помогло пережить войну, какие
уроки извлекла она для себя из
этих горестных лет, которые мо-
гут быть полезны и для нас.
 - Нам всем казалось, что после

войны, после такого человеческо-
го страдания, моря слез будет пре-
красная жизнь, и эта надежда по-
могала нам выживать в те ужасные
годы голода и разрухи. Мы про-
шли суровую войну, но все же су-
мели остаться людьми, сострадать
и помогать друг другу, не переста-
вали бороться и трудиться. Вот
что самое главное: иметь благо-
родную цель и трудиться во имя
ее.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

 Она родилась в 1931 году в де-
ревне Александровка Кировской
области. В крестьянской семье
было пятеро детей - три брата и
две сестры.
 - Жили мы в колхозе бедно, - рас-

сказывает Александра Алексеевна.
- Почти все жители были заняты в
полеводстве, и моя мама тоже,
папа был бригадиром. Люди в де-
ревне работали с азартом, были
дружными, во всем помогали друг
другу. Заботились обо всех, у кого
были проблемы. Самое главное, в
наших семьях царил дух взаимо-
помощи, обязанности были стро-
го распределены, от прадедов и
прабабок передавались традиции,
трудовые навыки.
 По воспоминаниям моей собе-

седницы, селяне трудились не по-
кладая рук. Работали абсолютно
все - от школьников до глубоко
пожилых людей. В колхозе льня-
ное поле распределялось между
семьями. Каждая семья получала
на поле полосу для ухода и убор-
ки льна. Пололи сорняк. Когда лен
поспевал, теребили его вручную.
Детям оставляли нетрудную рабо-
ту. Например, вязанием снопов
больше всего занимались именно
они. Высохшие снопы дети же
колотили вручную с помощью
специальных колотушек. Работа-
ли после уроков, а еще все канику-
лы. Каждый старался заработать
как можно больше трудодней. За
заработанный трудодень давали
до 500 граммов муки. Но все рав-
но жили впроголодь. Чтобы чем-
то наполнить тесто, добавляли
туда картошку.
 Ходили в латаных фуфайках, в

старых юбках, на ногах были лап-

“Помните, какой ценой завоёвано счастье”
75 лет назад пришел на землю главный праздник нашей
страны - День Победы. Героическими усилиями солдат
и тружеников тыла была отвоевана независимость
нашей Родины.

В  МЕЛЬНИКОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Этот год проходит под знаком 75-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Рассказами о войне делятся
ветераны, а также мы многое узнаем от наших бабушек и деду-
шек, которые в то время были совсем маленькими. На их детство
пришлись эвакуация, переезды, голод. Одной из тех, кто пере-
жил войну подростком, была Александра Алексеевна Попова
из деревни Снегиревка.

да, сложностей, ответственности.
Удовольствия, капризы, мягкая
постелька. Ничего подобного не
было у Александры Поповой.
Скромная еда, которой нужно к
тому же делиться с братьями и се-
строй. Постоянная работа: то в
колхозе, то за поденную плату у
соседей (стирка белья, уход за ско-
тиной, расколка дров). Нас бы

туда, в тот быт - можно пред-
ставить, как бы мы начали

плакаться и жаловаться на
судьбу...

 Однако прошли суровые
годы фашистских атак.
Немцы были сначала от-
биты, а затем мы сами
перешли в наступле-
ние. И, наконец-то,
наступил долгож-
данный День Побе-
ды. Была весна,
сеяли зерно на ко-
ровах и быках.
Почтальон при-
ехал прямо на поле

на лошади с радос-
тной новостью. От

этой доброй вести кто
запрыгал от радости,

кто пошел в пляс, все
обнимались, кричали,
плакали.
 После войны жизнь в

деревне оставалась тяжелой. Каж-
дому также приходилось работать
за двоих с раннего утра и до тем-
ноты. Александра наравне с дру-
гими пахала и сеяла.
 - После войны в 1947-м году на-

чалась вербовка на Карельский пе-
решеек, - вспоминает моя собесед-
ница. - И мы поехали в Приозерс-
кий район, так как без отца наше
хозяйство совсем обеднело. А пе-
реселенцам давали ссуду в разме-
ре 10 тысяч рублей. Нас встрети-
ли и определили в колхоз «Про-
стор» в поселке Новожилово. Мы
восстанавливали сельское хозяй-
ство, сеяли, заводили скот. А по-
том образовался зверосовхоз «Со-
сновский», и я перешла туда зве-

В память о тех, кто сражался с
оружием в руках, кто держал
бессменную трудовую вахту, 22
и 24 июня в нашем районе про-
ходили торжества.
22 июня на митинг в поселке

Мельниково были приглашены
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, жи-
тели поселка, учителя и воспита-
тели, школьники и малыши детс-
кого сада, представители совета
ветеранов, совета молодежи, де-
путатов и местной администра-
ции. Многие были одеты в воен-
ную форму.
Большинство собралось у брат-

ского воинского захоронения в
центре поселка, а также некото-
рые проехали к памятнику рядо-
вому Никите Ивановичу Мельни-
кову и памятным знакам, находя-
щимся вблизи поселка Горы и в
деревнях Васильево и Быково.
Взрослые и дети пришли к ме-

мориалам с традиционными ат-
рибутами праздника: георгиевс-
кими ленточками, алыми гвозди-

ками. В память о тех, кто погиб,
защищая страну, были возложе-
ны цветы, венки. По традиции
тех, кто погиб на войне, почтили
минутой молчания. Детские кол-
лективы выступили с небольши-
ми концертными номерами: тро-
гательно читали стихи, исполня-
ли известные всем мелодии во-
енных лет.
Приятно отметить, что жители

поселка постарались, чтобы ми-
тинги прошли у обновленных и
ухоженных памятных мест.
Школьники с учителями (Ксе-
ния Жмудь, Катя Новикова, На-
стя Орлова с Анатолием Бараш-
ковым, Юлией Жмудь и Серге-
ем Мироновым под руковод-
ством председателя совета вете-
ранов Веры Фрибус) работали
над приведением в порядок памят-
ных мест (их в поселении шесть).
Они убирали старые ветки и му-
сор, косили траву, укладывали
дорожки, обновляли надписи,
высаживали кусты и красивые
цветы. В этом им помогали од-

Они ковали Победу

Слева направо: школьница Злата Черняева, член молодеж-
ного совета Максим Захаров, депутат Галина Сапрыкина,
школьники Глафира Хардикайнен и Ульяна Андреева
на митинге.

носельчане Ольга Николащенко,
Александр Овчаров и Татьяна
Чекмарева, а нужное оборудова-
ние и саженцы предоставили ме-
стные меценаты - Надежда Ники-

тина и Евгений Кривошеев.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Огнеборцы
эвакуировали 16

и спасли двоих человек
Как сообщали в своей группе ВКон-

такте приозерские пожарные, 4
июня в многоквартирном доме № 34
по ул. Ленина произошло возгора-
ние в двухкомнатной квартире.  На
месте происшествия работала де-
журная смена 142 пожарной части
противопожарной службы ЛО (8 че-
ловек, 2 единицы техники).
Горела обстановка квартиры на

площади 15 кв. м. Буквально через
полчаса пожар был ликвидирован.
Бойцы пожарно-спасательного под-
разделения эвакуировали 16 жите-
лей дома. Двоих спасли при помо-
щи спасательных устройств
(средств защиты органов дыхания).
Дознание по пожару ведёт отдел над-

зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Приозерского района.
Сотрудники МЧС России по ЛО,

пожарные Приозерского района на-
поминают: будьте бдительны и ос-
торожны! При возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону 101. Владель-
цам мобильных телефонов следует
набрать номер 112 или 101.
В Главном управлении МЧС Рос-

сии по ЛО круглосуточно действу-
ет «телефон доверия» - 8 (812) 579-
99-99.
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День Победы - это день
гордости за несломленный
дух нашего народа, который
воодушевляет сердца
и ведет к новым успехам
и достижениям на благо
Родины.
Чем больше в наших краях
появляется памятных мест,
посвященных этому велико-
му дню, тем чаще мы будем
задумываться над святостью
и славой наших предков.

В посёлке Мичуринское открыли новый мемориал

лей Мичуринского поселения (их
фото приносили местные жители).
 Торжественное открытие памят-

ника состоялось 24 июня во время

Волонтеры
информируют
население, что
1 июля состоит-
ся общероссийс-
кое голосование
по поправкам
в Конституцию
Российской
Федерации -
главного закона
страны.
Рассказывают
об основных
поправках,
которые предла-
гают внести в
Конституцию. О том, как и где
можно исполнить свой гражданс-
кий долг.
Кроме того, молодые люди раздают ин-

формационные листовки с правилами
профилактики COVID-19. Проводят вик-
торину, за правильные ответы можно
получить магнитик.
А если вы не знаете, кто такой волонтер,

ребята расскажут о том, что значит быть
волонтером, о федеральных, региональ-
ных и муниципальных проектах, в кото-
рых могут принять участие все желаю-

#ТВОЙГОЛОСВАЖЕН

Волонтёры за работой

Парада Победы. В этот день в посе-
лок приехал глава администрации
Приозерского района Александр
Соклаков. В обращении к жителям

щие, ведь у доб-
ровольцев нет ог-
раничений по
возрасту.
Пожилые люди

могут присоеди-
ниться к движе-
нию «Серебря-
ные добровольцы
Ленинградской
области». У моло-
дежи есть возмож-
ность принять
участие в самом
крупном моло-
дежном форуме
СЗФО - форуме
«Ладога». Там
проходят образо-

вательные программы, мастер-классы по
различным направлениям. Для этого нужно
зарегистрироваться на сайте АИС «Моло-
дежь России» и подать заявку. А если есть
социальная инициатива или проект, в рам-
ках форума можно получить финансирова-
ние на его реализацию.
Школьники младше 14 лет могут стать

волонтерами в школе. Сейчас создаются
школьные волонтерские отряды, которые
помогают людям, живущим рядом со шко-
лой, проводят акции, участвуют в лиге доб-
ровольческих отрядов.

Т. ВЕЛЬТОВА (фото автора)

Я рисую мелом мир
В день победного парада, который прошел 24

июня в Москве, маленькие приозерцы приняли уча-
стие в акции «Я рисую мелом». Рисовали во дворе
Приозерской детской школы искусств. Свои рисун-
ки детвора посвятила 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На рисунках - гвоздики, тюльпаны и ордена, сол-

даты и военная техника, дома под мирным солн-
цем. Яркие подписи к рисункам выразили все то, о
чем так мечтали защитники нашей Родины, сража-
ясь за будущее своих потомков с 1941 по 1945 год.
Все юные участники акции получили сладкие по-

дарки.
Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

В Ромашкинском сельс-
ком поселении по тради-
ции в честь годовщины
Дня Победы жители
приходят к различным
памятным знакам:
к обелиску на станции
Громово, к памятнику
подполковнику Дмитрию
Егоровичу Джатиеву
в пос. Ромашки, а еще
к мемориалу в пос.
Саперное.

Александр Николаевич отметил,
что такое мероприятие - знамена-
тельное событие. Ведь это дань па-
мяти прадедам и дедам, отдавшим

свою жизнь за свободу и счастье
людей всего мира. Он также побла-
годарил за проявленную инициати-
ву земляка и депутата Геннадия
Куприна и коллектив его предприя-
тия ООО НПО «Современные по-
жарные технологии». Слово для
выступления брали также глава по-
селения Игорь Леликов и другие
официальные лица.
Почетное право открыть памят-

ник было предоставлено Алексан-
дру Соклакову, председателю со-
вета ветеранов Людмиле Лагай и
Геннадию Куприну.
В рамках церемонии открытия

настоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы отец Виталий ос-
вятил новый мемориал. Затем са-
лютная группа произвела залпы в
честь тех, кто воевал и проливал
кровь на полях сражений. А со-
бравшиеся местные жители, пред-
ставители администрации, депу-
татского корпуса и совета моло-
дежи возложили у подножия мо-
нумента букеты цветов.

Людмила БОРИСОВА

Фото из группы ВКонтакте

Именно по этому пути идут в Ми-
чуринском сельском поселении.
Здесь благодаря усилиям поселко-
вого депутата Геннадия Куприна
и при поддержке местной админи-
страции недавно был возведен
мемориал «Книга памяти. Бес-
смертный полк». На мемориале на
специальных стендах размещено
около 150 портретов участников
войны, тружеников тыла, узников
концлагерей, погибших и пропав-
ших без вести в годы войны жите-

с торжественной речью. Посколь-
ку в этом году по причине панде-
мии так совпало, что 75-ю годов-
щину Победы мы празднуем од-
новременно с Днем памяти и скор-
би, то они сделали акцент на том,
что мы должны сохранять чув-
ство бесконечного уважения к па-
мяти тех, кого унесла война, чьи
жизни были отданы за нашу Ро-
дину. А главное, мы должны так
же достойно жить, как наши ге-
роические прадеды и деды, что-
бы в нужный час встать на защи-
ту страны, всей земли, как это сде-
лали они.
В подкрепление слов официаль-

ных лиц дети прочитали трога-
тельные стихи о тех, кто шел на
смерть ради свободы и мира. За-
тем состоялось традиционное
возложение венков и цветов, были

Мы должны быть достойны

Глава районной администрации
Александр Соклаков поздравил жителей
пос. Мичуринское с открытием мемориала
«Книга памяти. Бессмертный полк».

Не будет родителей № 1 и № 2?

 22 июня в поселке Саперное у памятника
героям войны - рядовым Александру Федо-
ровичу Типанову, Ивану Николаевичу Ку-
ликову и Арсентию Михайловичу Бастрако-
ву - собрались местные жители, школьники
(среди них многие состоят в рядах юнармей-
цев), представители администрации и Сове-
та депутатов Ромашкинского поселения, во-
еннослужащие части № 12086 под руковод-
ством командира - полковника Алексея Сус-
лова.
Глава администрации поселения Сергей

Танков, а также Алексей Суслов выступили

Огромное количество негативных комментариев
собрали поправки к статье 72 сразу же после её
опубликования. Что так взбудоражило некоторых
представителей сообщества? В этой поправке госу-
дарство закрепляет за собой право защищать се-
мью, материнство, отцовство и детство и признаёт
брак исключительно как союз мужчины и женщи-
ны. Такая позиция в полной мере соответствует
мировоззрению большинства россиян. Но есть те,
кого это не устраивает. В случае, если законопро-
ект будет принят и одобрен по итогам голосова-
ния, в России уже на уровне Конституции будет
исключено существование гей-браков.
Последовательная политика в этом

направлении ведётся давно. У нас
не разрешено усыновлять детей од-
нополым родителям. Ещё в 2013
году Владимир Путин подписал за-
кон о запрете пропаганды гомосек-
суализма среди несовершеннолет-
них, затем он неоднократно повторял, что понятий
«родитель № 1 и родитель № 2» в России не по-
явится. Останутся папа и мама. Теперь пришло время
внести это положение в Основной закон.
Во всемирной интернет-паутине нашу страну назы-

вают варварской из-за норм, не согласующихся с
принятыми во всём мире некоторыми стандартами.
Немаловажно понимать, кто стоит за новыми меж-

дународными нормами в области «защиты детства».
Меньше чем два года назад широкой огласке было
предано судебное разбирательство над Питером
Ньюэллом за изнасилование ребенка. Мировые
СМИ не создали бы шумихи, если бы этот человек
не оказался одним из ведущих специалистов и кон-
сультантом ЮНИСЕФ (международная организа-
ция, действующая под эгидой ООН). Анализ дея-
тельности Ньюэлла вызвал громкий скандал. Один

из его проектов - о запрещении телесного наказа-
ния детей - исходил изначально от легальной педо-
фильской организации, которая параллельно актив-
но вела и ведёт борьбу за право детей на сексуаль-
ную свободу и за их освобождение от родительс-
кого контроля. Закономерно, что в 2014 году
ЮНИСЕФ, в которой ключевой фигурой был та-
кой специалист, опубликовал документ о законо-
дательном признании однополых пар с призывом
отменить законы, ограничивающие пропаганду го-
мосексуализма среди детей, и всё это якобы для
«защиты» прав и интересов детей мира.
Желание обратить внимание на эту тему появи-

лось, когда я случайно наткнулась в
социальных сетях на группы, в кото-
рых проявляют свою активность и
приозерские дети. В них небрежно и
как-то обыденно девочки, начиная с
13 лет, обсуждают свою сексуальную
ориентацию.

Психологи считают, что интерес к этой теме вполне
оправдан периодом полового созревания. Удиви-
ло другое. В открытом опросе группы  ЛГТБ (со-
общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансген-
деров) большинство пишет о своём интересе одно-
временно и к мужчинам, и к женщинам. Только на
один пост отреагировало более 1200 человек. Есть,
конечно, и те, кто уже, как им кажется, определил-
ся в 13 лет со своими взглядами, и сокрушаются,
что вокруг быдло, которое их не понимает.
Пока взрослые обсуждают и думают, нужно ли

защищать основу наших нравственных ценностей -
традиционную семью, разработчики международ-
ных стандартов не дремлют. Они незаметно разру-
шают устоявшиеся нормы нашей морали в умах
детей и с успехом реализуют свои планы.

А. ВЛАДИМИРОВА

зажжены свечи памяти.
Людмила БОРИСОВА

Приозерье отметило День Победы торжествами в поселениях

НОВАЯ  СТРОКА  В  КОНСТИТУЦИИ
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

Если у вас есть больше, чем вам нужно,
делайте стол шире, а не забор выше.

Грузинская пословицаК
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- Пойди посмотри, чем там
кошка на кухне гремит.
- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.

* * *
- Как хорошо я выглядела на

фотографиях. Но, увы, каче-
ство фотоаппаратов снижа-
ется с каждым годом.

* * *
-  Мама, я хочу в Грецию - по-

смотреть пирамиды и сфинк-
сов!
- Давай лучше в твою школу

сходим и учителю географии
в глаза посмотрим.

* * *
- Вчера проснулся, а тебя

нет. Где ты была, дорогая?
- А где ты проснулся, доро-

гой?
* * *

У психотерапевта.
- Что Вас беспокоит?
- Я мать четверых детей. Я

пришла просто полежать
спокойно.

* * *
Если ты отыскал у жены не-

достатки - вероятно, это те
самые недостатки, которые

Придумайте имя редкому малышу
Новый питомец появился в Ленинградском зоопарке -

львинохвостные макаки Даман и Алиса обзавелись дете-
нышем. Второе название этих животных - вандеру. Это
действительно редкий вид, занесенный в Красную кни-
гу. Их численность составляет менее 4 тысяч особей.
В официальном Инстаграм зоопарка будет проходить

онлайн-конкурс на имя маленького макаки. По условиям
имя для малыша должно быть французским. Это обус-
ловлено тем, что его отец, самец Даман, прибыл в Санкт-
Петербург из Парижа. Конкурс продлится до 8 июля.
Победитель получит приглашение в зоопарк и памят-
ные сувениры.

248*метровый космический центр
Национальный космический центр появится на террито-

рии АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". По словам главно-
го архитектора Москвы Сергея Кузнецова, основной ак-
цент будет сделан на 248-метровую башню, так как имен-
но она станет архитектурным и смысловым центром ком-
плекса. В ней разместится штаб-квартира "Роскосмоса",
а в примыкающем длинном корпусе - исследовательс-
кие лаборатории и офисы. Также в комплексе будет пре-
дусмотрен музей под открытым небом: в него смогут
попасть как сотрудники, так и все желающие жители
города. А во дворах разместятся исторические образцы
аэрокосмической техники. Экспонаты будут закрепле-
ны в воздухе между корпусами с помощью тросов.
Отмечается, что большая роль в проекте отведена ос-

вещению фасадов. На вершине башни разместят про-
жектор, имитирующий блик на обтекателе ракеты, а по
вертикали будут идти линейные светильники. Освети-
тельные приборы в нижней части будут имитировать
"стартовое пламя", разгорающееся под ракетой.

ОВЕН. Возможно, вам придется прямо или косвенно
участвовать в спорах, судебных исках, ситуациях, требу-
ющих сделать выбор. Может быть, вы не примете в этом

непосредственного участия, но ситуации вас все равно кос-
нутся. У вас будет возможность проявить себя в роли при-
миряющей или советующей стороны.
ТЕЛЕЦ.  Финансовые и имущественные вопросы окажут

влияние на личную жизнь. Можно пойти самым простым
путем: вместе зарабатывать деньги и сообща тратить их.
Постарайтесь не терять веры в близкого человека и поло-
житься на его поддержку во всех случаях.
БЛИЗНЕЦЫ. Для эффективной работы вам понадобит-

ся спокойное окружение без неприязни со стороны окру-
жающих. В начале недели возможен карьерный рост, рас-
ширение своих знаний. С середины недели появится воз-
можность для подписания выгодных контрактов.
РАК. Вы пока не властны над своими тратами и доходами,

поэтому нередко придется обращаться к окружающим за
советом или помощью. Сами тоже можете выступать в роли
помощника и советчика. Со второй половины недели над
многими вопросами нужно будет поломать голову в оди-
ночку. Ожидается начало важных дел, развитие бизнеса,
перемена места работы.
ЛЕВ. Чтобы сохранить здоровье в хорошем состоянии,

необходимо проявить осторожность и запастись стрессоус-
тойчивостью. В противном случае неделя окажется чревата
травмами. Неустойчивость к негативу может привести к
обострению заболеваний печени.
ДЕВА.  Сейчас  вы можете положиться на интуицию,

которая поможет определить причины, лежащие в ос-
нове важных для вас задач, подоплеку развивающихся
процессов, еще неясных, но уже влияющих на вашу

судьбу.

ВЕСЫ. Ваш карьерный рост идет успешно, и вы знаете, к
чему стремитесь. Просмотрите свой график работы. Со
второй половины недели появится желание сделать что-
то  своими руками, и постарайтесь проявить точность и
терпение.

СКОРПИОН. Вы серьезно планируете личную жизнь и
строите воздушные замки. В семейных делах поможет от-
ветственное и обдуманное отношение к своим словам и де-
лам. Но им же способны навредить чувства, вышедшие из-
под контроля.
СТРЕЛЕЦ. Материальное благосостояние улыбнется тем

из вас, кто не избалован прибылью, занимаются  научной
работой, в сфере искусства и творчества. Люди, которым
свойственны одаренность и духовность, тем и привлекают
внимание окружающих.
КОЗЕРОГ. Ваше здоровье придет в порядок, если прило-
жить усилия к оздоровлению организма. Подстрахуйте
себя: исключите тяжелые физические нагрузки, умствен-
ное напряжение, переедание, лишнюю жидкость. Откажи-
тесь от продуктов, наносящих вред. Можете отправиться в
продолжительную поездку, не забывая при этом о мерах
безопасности.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вас посетит желание оторваться от

повседневных забот, забыть о постоянных обязанностях,
окунуться в новый мир увлечений. Это удачный момент
поехать отдохнуть. Если решитесь отправиться  в путеше-
ствие, вашим спутником должна стать осторожность: пред-
полагаются аварийные ситуации.
РЫБЫ.  Берегитесь желания быть незаменимым - оно

может превратиться в манию величия, тогда отношения с
коллективом будут испорчены. Постарайтесь побороть в
себе чрезмерную гордость, тогда именно вам будут пору-
чать самые сложные задания.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
30 июня, вторник. Возможны обострение хроничес-

ких заболеваний сердечно-сосудистой системы, ОРВИ,
простуды. Избегайте сквозняков.
1 июля, среда. Возможны перепады давления, нару-

шения сна, головные боли, лор-заболевания.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

 Нехватка денег разбивает семью?
Проведенный в Великобритании опрос показал, что пе-

реживания из-за денег являются самой серьезной причи-
ной для развода. Опрос, проведенный среди 2000 взрос-
лых британцев, показал, что деньги возглавляют список
семейных проблем, и каждая третья пара говорит, что это
самая большая причина их трудностей в браке.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Геометрическая фигура. 5. Изъя-
тие предметов, документов. 7. Американский писатель (ро-
ман «Вся королевская рать»). 9. Насильственное участие в
чужих делах. 10. Историческая провинция Канады. 11.
Пьеса С. Алёшина. 13. Клевета, напраслина (разг.). 15. Их
распускает плакса. 16. Бремя, угнетение, иго (перен.). 17.
Жёсткая дорожная сумка. 20. Народное собрание на Руси.
22. Сладкая тянучка с орехами. 24. Кража животных. 25.
Олимпийский стадион в Инсбруке. 26. Озеро в Волгоград-
ской области. 27. Самая крупная рыба из рода сигов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казахский войлочный ковёр. 2. От-

бор звёзд для участия в фильме. 3. Актёр (роль императора
Николая II в фильме «Адмиралъ»). 4. Усатый кит. 6. Обман,
жульнические действия с корыстной целью. 8. Беспомощ-
ность от волнения, сильного потрясения. 10. Город в Ка-
лужской области. 12. Предмет религиозного поклонения.
14. Одно из 30 слов лексиона Эллочки-людоедки (лит.). 18.
Марка легкового автомобиля (Россия). 19. Штат США. 21.
Древнегреческий математик, астроном. 23. Персонаж ро-
мана В. Гюго «Отверженные».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпингалет. 5. Изюм. 7. Морж. 9.
Поражение. 11. Лия. 12. Укроп. 14. Рондо. 15. Жевакин. 16.
Отсек. 17. Сопло. 18. Гот. 20. Головорез. 22. Горе. 23. Цель.
24. Дисбаланс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлюп. 2. Накал. 3. Аллея. 4. «Трое».

5. Иммунолог. 6. Мороженое. 7. Миноносец. 8. Жимолость.
10. Жигалов. 13. Пек. 14. Рис. 18. Голуб. 19. Тобол. 20.
Град. 21. Зевс.

Решать проблемы по*новому
Британский приматолог Джейн Гудолл рассказала, что

один из шимпанзе, которых она изучала, украл у неё
пустые канистры из-под керосина. Вскоре он загадоч-
ным образом стал альфа-самцом своей стаи, несмотря
на то, что был очень слабым. Оказалось, что он доду-
мался бить канистры друг об друга, громкими звуками
напугал всех конкурентов и стал главным, не проведя ни
одной драки. Вывод: современные проблемы требуют
современных решений.

Интересные факты
 Благодаря большому объёму лёгких ньюфаунд-

ленды могут подолгу находиться в воде. А так как это
одна из самых умных пород, легко поддающихся дрес-
сировке, их часто используют в качестве собак-
спaсaтелей. Cильный ньюфaундленд cпособен выта-
щить из воды взрослого человека.
 Лабрадор Лиша выкормилa более 30 животных

рaзных видов, которые остaлись без мамы. Она продол-
жала заботиться о малышах и после, учила их выжи-
вать.

               Хворост               Хворост               Хворост               Хворост               Хворост
2 яйца, 4 ст. л. сахара, 100 мл молока, 2 ст. л. сливочно-
го масла, 400 г муки, 1 стакан растительного масла.
 Смешайте муку с яйцами. Растопите сливочное масло и
растворите в нем сахар. Добавьте полученную смесь в
муку, влейте молоко и замесите тесто. Уберите его в хо-
лодильник на 15 минут.
Раскатайте тесто очень тонко, разрежьте на прямоуголь-
ники, в центре сделайте надрезы и протяните один конец
через дырку. В глубокой сковороде разогрейте расти-
тельное масло. Обжаривайте хворост по 10-15 секунд с
каждой стороны до румяного цвета.
Важно: не перегревайте масло, а то хворост подгорит.
Готовый хворост посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

помешали ей
найти мужа по-
лучше.

* * *
- Ты меня любишь?
- Ну, ты меня, во всяком

случае, не бесишь. Это
считается?
- Сойдёт.

* * *
- Я не понял, Галя, поче-

му моя бутылка коньяка
наполовину пуста?
- Потому что ты - песси-

мист, Жора!
* * *

- А ты что сегодня радос-
тный такой?
- Да с утра отхлебнул не-

много оптимизма...
* * *

- В жару начинаю подо-
зревать, что я не просто
потею, а таю. Будто я сне-
говичок, но из сала. Сало-
вичок.

* * *
Робот-пылесос снабди-

ли искусственным интел-
лектом. Через пятнадцать
минут работы он научил-
ся себя выключать.

Улыбка художника
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Прогноз погоды с 28 июня по 1 июля
28 июня, воскресенье. Переменная облач-

ность, возможны осадки, температура воздуха
ночью +15°C, днем до +20оC, атмосферное дав-
ление ночью 758 мм рт. ст., днем 760 мм рт. ст.,
ветер восточный 5 м/с.
29 июня, понедельник. Ясно, без осадков, тем-

пература воздуха ночью +16°C, днем до +18°C,
атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст.,
днем 761 мм рт. ст., ветер восточный 7 м/с.
30 июня, вторник. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
+15°C, днем до +16°C, атмосферное давление
ночью 748 мм рт. ст., днем 755 мм рт. ст., ветер
юго-восточный 6 м/с.
1 июля, среда. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью
+11°C, днем до +21°C, атмосферное давление но-
чью 749 мм рт. ст., днем 749 мм рт. ст., ветер юго-
западный 8 м/с.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 29 июня по 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 - “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 - “Знахарь” 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, 18.40 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Берёзка” 12+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25, 13.35 - “Куба” 16+
17.45 - “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “Детективы” 16+

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

09.25, 10.25 - “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+
23.50 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 - “Хеллбой-2. Золотая ар-
мия” х.ф. 16+
13.05 - “Черепашки-ниндзя” х.ф.
16+
15.05 - “Черепашки-ниндзя-2” х.ф.
16+
17.20 - “Папик” 16+
20.00 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+
22.40 - “Квест” 16+
00.20 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.15 - “Потеряшки” 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, 14.00 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Сладкая жизнь” 16+
22.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+
02.05, 02.55 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Каре-
лия

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.30 - “Сакральные места”
08.20, 21.20 - “Цыган” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.15 - “Белое, красное и...”
х.ф.
12.35 - “Испания. Тортоса”
13.05 - “Academia. Наталия Басовс-
кая. Карл VII и Жанна д’Арк”
13.55, 20.40 - “Абсолютный слух”
14.35 - Спектакль “Месяц в деревне”
17.15, 00.50 - Исторические концерты
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Заметки на полях судьбы”
19.15 - “Открытый музей”
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
01.30 - “Борис Рыцарев. По ту сто-
рону сказки”

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 - “Старец” 16+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Темный мир” х.ф. 16+
01.15 - “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, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Механик” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Тройная угроза” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05, 04.50 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Забытая женщина” х.ф. 12+
19.00 - “Девушка средних лет”
х.ф. 12+
23.00 - “Исчезнувшая” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Первый эшелон” х.ф. 12+
10.35 - “Короли эпизода. Станислав
Чекан” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Анастасия Стоц-
кая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 - “Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены” 12+
18.10 - “Три в одном” х.ф. 12+
22.35 - “Война теней”. Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Не факт!” 6+
06.35 - “Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой раз-
ведчика” 16+
07.25, 08.15 - “Шарль де Голль. Его
Величество Президент” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.40, 10.05 - “Ожидание полков-
ника Шалыгина” х.ф. 12+

10.00, 14.00 - Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 - “Синдром Шах-
матиста” 16+
14.30 - “Калачи” х.ф. 12+
16.15 - “Прорыв” х.ф. 12+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
00.45 - “Взрослые дети” х.ф. 6+
02.00 - “Сватовство гусара” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,
18.50, 21.40 - Новости 16+
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Реал” (Мадрид) 0+
11.25 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - ЦСКА. Livе” 12+
11.45 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
12.50 - Специальный репортаж “Во-
семь лучших” 12+
13.10 - “Нефутбольные истории” 12+
14.45, 16.50 - Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
18.55 - Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. “Лестер” - “Челси” 0+
20.55 - “Английский акцент” 12+
21.45 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Спартак”. Битва за Евро-
кубки” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Реал Сосьедад” 0+
00.55 - Тотальный футбол 12+
01.55 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Маритиму” - Бенфика” 0+
03.55 - Кикбоксинг. Fair Fight. Васи-
лий Семёнов против Артёма Паш-
порина 16+
05.00 - “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, 17.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Знахарь” 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, 18.40 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Берёзка” 12+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30, 09.25 - “Карпов” 16+
13.25 - “Условный мент” 16+
17.45 - “Город особого назначе-
ния” 16+
19.40 - “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,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+

09.25, 10.25, 02.35 - “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+
23.50 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+
03.40 - “Под прицелом” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Воронины” 16+
12.25 - “Богатенький Ричи” х.ф. 12+
14.25 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
17.20 - “Папик” 16+
20.00 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
22.00 - “Квест” 16+
23.55 - “Другой мир. Войны кро-
ви” х.ф. 18+
01.15 - “Сезоны любви” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.30 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Сладкая жизнь” 16+
22.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
01.35 - “Comedy Woman” 16+
02.30, 03.20 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Углич
(Ярославская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.30 - “Сакральные места”
08.20, 21.20 - “Цыган” х.ф.

09.40 - “Германия. Римские памятни-
ки и собор Святого Петра в Трире”
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.15 - “Море внутри” х.ф.
13.05 - “Academia. Наталия Басовс-
кая. Карл VII и Жанна д’Арк”
13.55, 20.40 - “Абсолютный слух”
14.35 - Спектакль “Сердце не камень”
17.00 - “Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова”
17.15 - Исторические концерты
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Заметки на полях судьбы”
19.15 - “Открытый музей”
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 - “Дом архитектора”
02.00 - “Татьяна Пилецкая. Хрус-
тальные дожди”

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 - “Старец” 16+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Темный мир: Равновесие”
х.ф. 16+
01.00 - “Дежурный ангел” 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, 03.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Механик: Воскрешение”
х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Пираньи 3D” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 01.00 - “Порча” 16+
15.05 - “Девушка средних лет”
х.ф. 12+
19.00 - “Мачеха” х.ф. 12+
23.00 - “Исчезнувшая” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Суета сует” х.ф. 6+
10.35 - “Галина Польских. Под мас-
кой счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Владимир Фек-
ленко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 - “Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки” 12+
18.15 - “Три в одном” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Любовь Полищук.
Гадкий утёнок” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 18.30 - “Специальный репор-
таж” 12+
06.20 - “Штурм неба. Выжить в пя-
том океане” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня

08.25 - “В двух шагах от “Рая” х.ф.
0+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 - “Вендетта по-
русски” 16+
18.50 - “Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Большая семья” х.ф. 0+
01.10 - “Не бойся, я с тобой” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 - Новости
16+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Пасуш де Феррейра” - “Пор-
ту” 0+
11.00 - “Тотальный футбол” 12+
12.00 - “Футбол на удалёнке” 12+
13.35 - “Жизнь после спорта” 12+
14.05 - Водные виды спорта. “Чемпи-
онат мира-2019 в Корее”. Лучшее 0+
15.05 - Реальный спорт. Водные
виды спорта 12+
16.05 - “Правила игры” 12+
16.35 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Крылья Советов” (Сама-
ра) 0+
19.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва) 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - Атлетико” 0+
00.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Торино” - “Лацио” 0+
02.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Леганес” - “Севилья” 0+
04.45 - “Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны” 12+

СРЕДА, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости
06.10, 09.25 - “Доброе утро”
10.20 - “Байкал. Новый ковчег” 12+
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.20, 15.20 - “Весна на Заречной
улице” х.ф. 12+

16.25, 18.20 - Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
19.00 - “Бриллиантовая рука” х.ф.
0+
21.00 - Время
21.45 - “Знахарь” 16+
22.40 - “Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына” х.ф. 18+

00.20 - “Россия от края до края. Вол-
га” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Дневник свекрови” 12+
21.20 - “Берёзка” 12+

23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “София” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Карпов” 16+
08.50 - “Карпов-2” 16+
13.25 - “Условный мент” 16+

17.45, 18.40 - “Город особого на-
значения” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+

ВТОРНИК, 30 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 29 июня по 5 июля

(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 - “Знахарь” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Гол на миллион” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Берёзка” 12+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.40, 09.25 - “Карпов-2” 16+
13.25 - “Условный мент” 16+
17.45 - “Город особого назначе-
ния” 16+
19.40 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.40 - “Морские дья-
волы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
23.50 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Воронины” 16+
12.30 - “Профессионал” х.ф. 16+
14.55 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
17.20 - “Папик” 16+
20.00 - “Ограбление по-итальянс-
ки” х.ф. 12+
22.15 - “Квест” 16+
00.05 - “Плохие парни” х.ф. 18+
02.00 - “Плохие парни-2” х.ф. 18+
04.00 - “Кенгуру Джекпот” х.ф. 12+

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, 14.00 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Сладкая жизнь” 16+
22.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Рев-
да (Свердловская область)

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.30 - “Сакральные места”
08.20, 21.20 - “Цыган” х.ф.
09.45 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.15 - “Часы” х.ф.
12.50 - “Забытое ремесло”
13.05 - “Academia. Александр Мар-
ков. Эволюция в “пробирке”
13.55, 20.40 - “Абсолютный слух”
14.35 - Спектакль “Город миллионе-
ров”
16.35, 01.10 - Исторические концерты
17.20 - “Татьяна Пилецкая. Хрус-
тальные дожди”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Заметки на полях судьбы”
19.15 - “Открытый музей”
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 - “Дом архитектора”
01.50 - “Юрий Купер. Одиночный
забег на время”

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 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30 - “Вечность” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Синистер” х.ф. 18+
01.30 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Телохранитель киллера”
х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Санктум” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.20 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.35 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+
15.10 - “Вторая жизнь” х.ф. 12+
19.00 - “Ника” х.ф. 12+
23.00 - “Исчезнувшая” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Неподдающиеся” х.ф. 6+
09.50 - “Встретимся у фонтана”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.55 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Ксения Стриж” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Хроники московского быта”
12+
18.15 - “Три в одном” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Несчастные кра-
савцы” 16+
23.05 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Не факт!” 6+
06.30 - “Андропов. Хроника тайной
войны” 16+
07.15, 08.20 - “Инспектор ГАИ”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“Черные волки” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Случай в тайге” х.ф. 0+
00.55 - “Ангелы войны” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50,
18.45, 20.20 - Новости 16+
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 - Все на
Матч! 12+
09.00, 17.55 - Специальный репор-
таж “Восемь лучших” 12+
09.20 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
09.45 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Оренбург” -
“Урал” (Екатеринбург) 0+
11.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Сочи” - “Динамо”
(Москва) 0+
13.30 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. “Слава” (Москва) - “Ло-
комотив-Пенза” 0+
17.20 - Специальный репортаж “100
дней без хоккея” 12+
18.15 - “Открытый показ” 12+
19.45 - Формула-1. Лучшее 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Наполи” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Хетафе” 0+
00.55 - “Тренер” х.ф. 12+

20.00 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Сладкая жизнь” 16+
22.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
01.05 - “Comedy Woman” 16+
02.05, 03.00 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Золотая антилопа”,
“Бременские музыканты”, “По сле-
дам бременских музыкантов”
08.20, 21.20 - “Цыган” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Капитанская дочка” х.ф.
11.45 - “Тубалары. Деревня шаманов”
12.15, 01.40 - “Вороны большого го-
рода”
13.10 - “Добровидение - 2019”
15.05 - Спектакль “Сублимация люб-
ви”
17.05 - “Пешком...” Москва шоколад-
ная
17.35, 00.20 - “Сверстницы” х.ф.
18.55 - “Открытый музей”
19.15 - “Песня не прощается... 1978
год”
20.30 - Клара Лучко. Линия жизни
22.45 - “Дом архитектора”
23.15 - “Клуб 37”
02.30 - м.ф. для взрослых “Лаби-
ринт. Подвиги Тесея”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Спросите доктора Комаров-

ского” 12+
09.30 - “Слепая” 16+
23.00 - “Гости” х.ф. 16+
01.00 - “Кинотеатр “Arzamas”. Брил-
лиантовая рука” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
08.00 - “Русский спецназ” х.ф. 16+
09.50 - “Хоттабыч” х.ф. 16+
11.45, 13.00 - “ДМБ” х.ф. 16+
12.30, 19.30 - Новости 16+
14.00 - “День Д” х.ф. 16+
15.35 - “Как я стал русским” х.ф.
16+
17.30 - “Каникулы президента”
х.ф. 16+
20.00 - “В сердце моря” х.ф. 16+
22.20 - “Между нами горы” х.ф. 16+
00.25 - “Три дня на убийство” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 00.55 - “Порча” 16+
15.00 - “Мачеха” х.ф. 12+
19.00 - “Вторая жизнь” х.ф. 12+
22.55 - “Исчезнувшая” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Ералаш” 6+

06.10 - “Любовь в советском кино” 12+
07.00 - “Человек родился” х.ф.
12+
09.00 - “Илья Муромец” х.ф. 0+
10.30 - “Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.55 - “Неподдающиеся” х.ф. 6+
13.30, 14.55 - “Отель счастливых
сердец” х.ф. 12+
18.15 - “Три в одном” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.25 - “Прощание. Алан Чу-
мак” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сделано в СССР” 6+
06.10 - “Не факт!” 6+
06.45 - “Андропов. Хроника тайной
войны” 16+
07.30 - “Добровольцы” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 - “Охота на
Вервольфа” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.15 - “22 минуты” х.ф. 12+
16.00 - “Ноль-седьмой” меняет
курс” х.ф. 12+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы.
Мина для Вермахта” 12+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.10 - “Морские дья-
волы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50, 22.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
00.15 - “Шелест. Большой пере-
дел” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Детский КВН” 6+
10.00 - “Воронины” 16+
12.30 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
14.30 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.20 - “Папик” 16+
20.00 - “Профессионал” х.ф. 16+
22.20 - “Квест” 16+
00.10 - “Хеллбой” 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, 14.00 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 02.40 - “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 - “Фабрика звезд”. Лучшее 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “История The Cavern Club”
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, 18.40 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Измайловский парк” 16+
23.45 - “Обучаю игре на гитаре”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.45, 09.25 - “Карпов-2” 16+
13.25 - “Условный мент” 16+
16.55 - “Город особого назначе-
ния” 16+
18.50 - “След” 16+
01.25 - “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 -
Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.35 - “Морские дья-
волы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.35 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
23.45 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
00.55 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 0+
09.00 - “Богатенький Ричи” х.ф. 12+
10.55 - “Ограбление по-итальянс-
ки” х.ф. 12+
13.05, 05.15 - “6 кадров” 16+
21.00 - “2 ствола” х.ф. 16+
23.05 - “Плохие парни-2” х.ф. 18+
01.40 - м.ф. “Кенгуру Джекпот.
Новые приключения” 0+
02.55 - “Слава Богу, ты пришёл!” 16+

ПЯТНИЦА, 3 июля 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, 14.00 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “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, 02.30, 03.20 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Чудово
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 19.30 - “Сакральные места”
08.20 - “У самого синего моря” х.ф.
09.45 - “Германия. Шпайерский со-
бор”
10.00 - “Наблюдатель”

11.00, 23.20 - “Власть луны” х.ф.
12.40 - “Франция. Замок Шенонсо”
13.05 - “Academia. Александр Мар-
ков. Эволюция в “пробирке”
13.55 - “Абсолютный слух”
14.35 - Спектакль “Блуждающие
звёзды”
16.35, 01.00 - Исторические концерты.
17.15 - “Одиночный забег на время”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Заметки на полях судьбы”
19.15 - Цвет времени. Леон Бакст
20.25 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 - Анатолий Эфрос. Острова
21.20 - “В четверг и больше никог-
да” х.ф.
22.50 - “Дом архитектора”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 2 июля

21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Высота 89” х.ф. 12+
01.10 - “Небесный тихоход” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Мальорка” - “Сельта” 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 - Новости
16+
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25,
00.40 - Все на Матч! 12+
08.35 - “Моя игра” 12+
09.05 - Футбол. Чемпионат Европы-
1992. Финал. Дания - Германия 0+
11.50 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Дженоа” - “Ювентус” 0+
13.50 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Спартак”. Live” 12+
14.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Уфа” - “Рубин”
(Казань) 0+
17.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Тамбов” - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+
19.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ростов” - “Крас-
нодар” 0+
21.55 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - “Милан” 0+
01.10 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Арсенал” (Тула)
- “Ахмат” (Грозный) 0+
03.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Брешиа” 0+
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Программа телепередач с 29 июня по 5 июля

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

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 - “Старец” 16+
19.30 - “Воздушный маршал” х.ф.
12+
21.45 - “Я, Алекс Кросс” х.ф. 16+
23.45 - “Ронин” х.ф. 16+
02.00 - “О здоровье: Понарошку и
всерьез” 12+

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 “Красная кнопка” 16+
21.00 - Д/п “Адское лето: Земля в
пылающем кольце!” 16+
22.05 - “Пристрели их” х.ф. 16+
23.45 - “Из Парижа с любовью”
х.ф. 16+
01.30 - “Ближайший родственник”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Ника” х.ф. 12+
19.00 - “Лучик” х.ф. 12+
23.30 - “Я - Ангина!” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “10 самых... Несчастные кра-
савцы” 16+
08.45 - “Отпуск за свой счет” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40, 05.00 - “Мой герой” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд” 12+
18.15 - “Пираты XX века” х.ф. 0+
19.55 - “Забытое преступление”
х.ф. 12+
22.00, 02.15 - “В центре событий”
16+
23.10 - “Мой дом - моя крепость”
х.ф. 16+
00.55 - “Роковые роли. Напророчить
беду” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Специальный репортаж” 12+

06.25 - “Хроника Победы. Операция
“Багратион” Минская наступатель-
ная операция” 12+
07.00, 08.20 - “Высота 89” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.35, 10.05 - “22 минуты” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.20, 13.20 - “Ноль-седьмой” ме-
няет курс” х.ф. 12+
13.40, 14.05 - “30-го уничтожить”
х.ф. 12+
16.25 - “Чужие здесь не ходят”
х.ф. 6+
18.40 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
20.45, 21.30 - “Ярослав” х.ф. 16+
23.10 - “Охота на Вервольфа” 12+
02.40 - “Инспектор ГАИ” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30,
20.00, 22.00 - Новости 16+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 -
Все на Матч! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Суета сует” х.ф. 6+
16.35 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.50, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Большие надежды” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
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
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.35 - “Подмена в один миг” х.ф.
16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Несколько шагов до люб-
ви” х.ф. 12+
01.10 - “Слепое счастье” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
10.10 - “Свои-2” 16+
13.30 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Светская хроника” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Мимино” х.ф. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+

08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.25 - “Секрет на миллион” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.35 - м.ф. “Дом” 6+
12.20 - “Двое: я и моя тень” х.ф.
12+
14.25 - “Ловушка для родителей”
х.ф. 0+
17.05 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+
19.00 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+
21.00 - “Боги Египта” х.ф. 16+
23.30 - “Война богов: Бессмерт-
ные” х.ф. 16+
01.15 - “Вмешательство” х.ф. 18+
02.45 - “Шоу выходного дня” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 - “Физрук” 16+
17.00 - “Богемская рапсодия” х.ф.
16+

19.45, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “Слоненок”, “В стране
невыученных уроков”
07.35, 00.35 - “Переходим к люб-
ви” х.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Передвижники. Николай
Ярошенко”
10.40 - “В четверг и больше никог-
да” х.ф.
12.10 - Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова
12.50 - Человеческий фактор. “Пан-
демия доброты”
13.25 - “Кантабрия - волшебные
горы Испании”
14.20 - “О чем говорит музыка?”
15.20 - Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 - “Печальная история после-
днего клоуна”
17.30 - “Предки наших предков”
18.10 - “Тайна “Черных дроздов” х.ф.
19.50 - Гала-концерт на Марсовом
поле в Париже
21.35 - “Полуночная жара” х.ф.
23.30 - “Клуб 37”

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. Камчатка” 16+
13.00 - “Человек тьмы” х.ф. 16+
14.45 - “Воздушный маршал” х.ф. 12+
17.00 - “Я, Алекс Кросс” х.ф. 16+
19.00 - “Багровые реки” х.ф. 16+
21.15 - “Багровые реки: Ангелы
апокалипсиса” х.ф. 16+
23.15 - “Пленницы” х.ф. 16+
02.15 - “Синистер” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.25 - м.ф. “Полярный экспресс” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных лай-
фхаков” 16+
17.20 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
19.30 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
21.30 - “Ночь в музее: Секрет
гробницы” х.ф. 6+
23.30 - “Нечего терять” х.ф. 16+
01.15 - “Пристрели их” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Воскресный папа” х.ф. 12+
08.15, 02.20 - “Пелена” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Похищение Евы” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Человек родился” х.ф. 12+
07.45 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.20 - “Обложка. Одинокое солнце”
12+
08.50, 11.45 - “Моя любимая свек-
ровь” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 00.40 - События 16+
13.05, 14.45 - “Моя любимая свек-
ровь-2” х.ф. 12+
17.15 - “Вероника не хочет уми-
рать” х.ф. 12+
21.00, 04.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Девяностые. “Лужа” и “Чер-
кизон” 16+
23.05 - “Прощание. Виктор Черно-
мырдин” 16+
23.55 - “Удар властью. Убить депу-
тата” 16+
00.50 - “Война теней”. Специальный
репортаж 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Посейдон” спешит на по-
мощь” х.ф. 0+
07.00, 08.15 - “Зайчик” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+

СУББОТА, 4 июля 10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Сочи - Гаг-
ра” 6+
13.20 - “Специальный репортаж” 12+
13.35 - “СССР. Знак качества. Тре-
буйте долива после отстоя пены.
Что пили в СССР” 12+
14.30, 01.35 - “Сделано в СССР” 6+
14.50 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
16.15 - “Запасной игрок” х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
20.20 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 6+
22.25 - “30-го уничтожить” х.ф. 12+
00.55 - “Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Все на футбол! Афиша 12+
07.30 - Специальный репортаж Во-
семь лучших. 12+
07.50 - “The Yard. Большая волна” 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,
00.40 - Все на Матч! 12+
09.15 - “Тренер” х.ф. 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 - Новости 16+
11.55 - Специальный репортаж
“Формула-1. Возвращение” 12+
12.55 - Формула-1. Гран-при Авст-
рии. Свободная практика 0+
14.05 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
14.25 - “Футбол на удалёнке” 12+
15.55 - Формула-1. Гран-при Авст-
рии. Квалификация 0+
18.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Тамбов” 0+
20.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Сочи” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Милан” 0+
01.10 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Торино” 0+
03.10 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - ЦСКА 0+
05.00 - “Ген победы” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.20 - “Цирк” х.ф. 0+
07.50 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 16+
15.00 - “Моя мама готовит лучше!” 0+
16.00 - “Большие гонки” 12+
17.25 - “Русский ниндзя” 12+
19.20 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 12+
00.00 - “Планета обезьян: Война”
х.ф. 16+
02.20 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Ясновидящая” х.ф. 16+
06.00 - “Вальс-Бостон” 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
11.30 - “Любовь без лишних слов”
х.ф. 16+
15.45 - “Противостояние” х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Светская хроника” 16+
07.10 - “Наставник” 16+
10.55 - “Инспектор Купер” 16+
02.15 - “Город особого назначе-
ния” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Дед” х.ф. 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+
21.00 - “Звезды сошлись” 16+
22.35 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.10 - “Мимино” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
08.05 - м.ф. “Дом” 6+
09.45 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+
11.40 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+
13.40 - “Война богов: Бессмерт-
ные” х.ф. 16+
15.55 - “Боги Египта” х.ф. 16+
18.20 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+
21.00 - “Исход. Цари и боги” х.ф.
12+
00.00 - “Царство небесное” х.ф. 16+

02.20 - “Кенгуру Джекпот” х.ф. 12+
03.40 - м.ф. “Кенгуру Джекпот.
Новые приключения” 0+

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 - “Во все тяжкое” х.ф. 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Мойдодыр”, “Котенок
по имени Гав”
07.40, 23.25 - “Не отдавай короле-
ву” х.ф.
10.05 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Передвижники. Константин
Коровин”
11.00 - “Тайна “Черных дроздов”
х.ф.
12.35 - Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область)

13.05, 01.50 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13.45 - “Другие Романовы. Мой ми-
лый друг Сандро”
14.20 - “Что такое классическая му-
зыка?”
15.20 - “Дом ученых. Филипп Хайтович”
15.50 - “Золото Неаполя” х.ф.
18.00 - “Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс”
18.40 - “Романтика романса”
19.40 - “Давай поженимся” х.ф.
21.00 - Выпускной спектакль Акаде-
мии русского балета имени А.Я.
Вагановой

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Спросите доктора Комаров-
ского” 12+
09.30 - “Новый день” 12+
10.30 - “Погоня за вкусом” 12+
11.30 - “Мама Russia. Якутск” 16+
12.30 - “Ронин” х.ф. 16+
15.00 - “Багровые реки” х.ф. 16+
17.00 - “Багровые реки: Ангелы
апокалипсиса” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

09.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Эспаньол” 0+
10.55 - Специальный репортаж “100
дней без хоккея” 12+
11.55, 15.55 - Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика 0+
13.35 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Удинезе” 0+
18.00 - Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе 16+
20.05 - Все на футбол! Афиша 12+
21.05 - “The Yard. Большая волна” 6+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Мальорка” 0+
00.55 - “Ринг” х.ф. 16+
02.40 - “Боевая профессия” 16+
03.00 - Водные виды спорта. “Чем-
пионат мира-2019 в Корее”. Лучшее
0+
04.00 - Реальный спорт. Водные
виды спорта 12+
05.00 - “Где рождаются чемпионы?”
12+



10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года27 июня 2020 года, суббота, № 47 (12299); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач с 29 июня по 5 июля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

19.00 - “Империя волков” х.ф. 16+
21.45 - “В объятиях лжи” х.ф. 16+
23.45 - “Человек тьмы” х.ф. 16+
01.30 - “Пленницы” х.ф. 16+
04.00 - “ОбноВитя” 12+
04.30 - “Городские легенды” 16+
05.00 - “Странные явления” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.50 - “Заложница” х.ф. 16+
09.30 - “Лига выдающихся джен-
тльменов” х.ф. 12+
11.35 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
13.50 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
15.50 - “Ночь в музее: Секрет
гробницы” х.ф. 6+
17.45 - “Хан Соло: Звёздные вой-
ны. Истории” х.ф. 12+

20.20 - “Изгой-один: Звёздные
войны. Истории” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+
03.35 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Пять ужинов” 16+
07.05 - “Я - Ангина!” х.ф. 12+
10.50 - “Лучик” х.ф. 12+
15.10, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.05 - “Девочка” х.ф. 16+
01.40 - “Пелена” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Встретимся у фонтана”
х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+

08.10 - “Петровка, 38” 16+
08.20 - “Фанфан-тюльпан” х.ф. 12+
10.20, 04.35 - “Шуранова и Хочинс-
кий. Леди и бродяга” 12+
11.30, 00.30 - События 16+
11.45 - “Пираты XX века” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Хроники московского быта.
Многомужницы” 12+
15.55 - “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар” 16+
16.50 - “Прощание. Александр Бе-
лявский” 16+
17.40 - “Зеркала любви” х.ф. 12+
21.50, 00.45 - “Неопалимый фе-
никс” х.ф. 12+
01.30 - “Отель счастливых сер-
дец” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Черные волки” 16+

09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Тай-
на “черных аистов” ЦРУ” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - “Специальный репортаж” 12+
14.10 - “СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска”
16+
23.30 - “Отцы и деды” х.ф. 0+
01.05 - “Запасной игрок” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Арсенал” (Тула) 0+
07.50 - Футбол. Тинькофф Российс-

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование
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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.

кая Премьер-лига. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Ростов” 0+
09.40, 14.50, 00.55 - Все на Матч!
12+
10.10 - Футбол. Кубок Германии.
Финал. “Байер” - “Бавария” 0+
12.10, 15.50, 18.15 - Новости 16+
12.15 - “Моя игра” 12+
12.45 - Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Дания - Швецияи 0+
15.55, 03.30 - Формула-1. Гран-при
Австрии 0+
18.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Оренбург” 0+
20.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Краснодар” -
“Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
22.25 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Барселона” 0+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 29 июня по 5 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня

06.00, 15.30, 06.00 - “Театры России”
12+
06.30, 16.00, 21.15 - “Сын отца на-
родов” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.10 - “Театральное закулисье” 12+
11.25 - “Моби Дик” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Команда Че” 16+
19.30 - “Пять ключей” 2013 год. 12+
20.50, 00.05 - “Акценты” . 12+
22.15 - “Год теленка” х.ф. 12+
23.45 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
00.30 - “Плюс один” х.ф. 16+
02.10 - “Книжный клуб” х.ф. 16+
03.50 - “Я не такой! Я не такая!”
х.ф. 16+

ВТОРНИК, 30 июня
06.00, 15.30, 03.05 - “Театры Рос-
сии”. 12+
06.30, 16.00, 21.15 - “Сын отца на-
родов” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.45 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости” 6+
11.10 - “Земская реформа” 12+
11.25 - “Моби Дик” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+

17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Команда Че” 16+
19.30, 02.15 - “Инна Ульянова. Под
маской счастливой женщины” 16+
20.50, 00.05 - “Акценты” . 12+
22.15 - “Гастролер” х.ф. 12+
00.30 - “Слава” х.ф. 12+
03.30 - “Книжный клуб” х.ф. 16+
06.00 - “Сокровища Ермака” х.ф. 6+

СРЕДА, 1 июля
06.00 - “Сокровища Ермака” х.ф. 6+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.45 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости” 6+
11.10 - “Карамзин. Историк государ-
ства Российского” 12+
11.25, 00.30 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” х.ф. 16+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Год теленка” х.ф. 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Команда Че” 16+
19.30 - “Приоритеты России” 12+
20.50, 00.05 - “Акценты” . 12+
21.15 - “Меж высоких хлебов” х.ф. 6+
22.40 - “Ласковый май. Лекарство для
страны” Фильм-концерт. Россия. 16+
02.00 - “Плюс один” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 июля
06.00, 11.10, 06.00 - “Ландшафтные
хитрости” 12+

06.30, 16.00, 21.15 - “Сын отца на-
родов” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.45 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.35 - “Меж высоких хлебов” х.ф.
6+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30, 03.25 - “Секретные материа-
лы” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Команда Че” 16+
19.30 - “Если любишь – прости” 1
серия х.ф. 12+
20.50, 00.05 - “Акценты” . 12+
22.15 - “Господня рыба” х.ф. 16+
00.30 - “Книжный клуб” х.ф. 16+
02.10 - “Отдых на грани нервного
срыва” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 3 июля
06.00, 11.10 - “Ландшафтные хитро-
сти” 12+
06.30 - “Сын отца народов” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.45 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.35 - “Аферисты” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Территория согласия”. 12+
16.15, 03.05 - “В мире звёзд” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+

17.10, 05.10 - “Команда Че” 16+
19.30 - “Если любишь - прости”
х.ф. 12+
20.50, 00.05 - “Акценты” . 12+
21.15 - “Сын отца народов” 16+
22.15, 03.45 - “Мегаполис” х.ф. 12+
00.30 - “Насмотревшись детекти-
вов” х.ф. 12+
02.05 - “Ласковый май. Лекарство для
страны” Фильм-концерт. Россия. 16+
06.00 - “Мое родное (советское).
Детство” 1 часть 12+

СУББОТА, 4 июля
06.00, 11.00 - “Мое родное (советс-
кое). Детство” 1 часть 12+
07.00 - “Пиноккио” 1 серия х.ф. 6+
08.30 - “Машина времени в Италии
2 сезон” 12+
09.00, 20.00 - “Чисто английские
убийства” 12+
10.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 1, 2 серия 12+
12.00, 03.45 - “Обыкновенная исто-
рия” Фильм-спектакль по мотивам
романа Ивана Гончарова в поста-
новке Московского театра “Совре-
менник”. СССР. 1970 г. 16+
14.20 - “Если любишь - прости”
х.ф. 12+
16.15 - “Аферисты” х.ф. 12+
17.40 - “Насмотревшись детекти-
вов” х.ф. 12+
19.15 - “Проводник” Тревел-шоу.
Россия 16+
21.00 - “Мотив преступления” Доку-
ментальная детективная программа.
Россия. с 16+

21.30 - “Питер FM” х.ф. 12+
23.00 - “Ларго Винч. Начало” х.ф. 16+
00.50 - “Отдых на грани нервного
срыва” х.ф. 16+
02.05 - “Господня рыба” х.ф. 12+
03.30 - “Театральное закулисье” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
06.00, 11.00 - “Мое родное (советс-
кое). Детство” 2 часть 12+
07.00 - “Пиноккио” 2 серия х.ф. 6+
08.30 - “Машина времени в Италии
2 сезон” 12+
09.00, 20.00, 04.20 - “Чисто англий-
ские убийства” 12+
10.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 3, 4 серия Доку-
реалити, 12+
12.00 - “Ситуация “Ай!” Информаци-
онно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов.
12+
12.35 - “С миру по нитке” Ведущие:
Сергей Беликов и Александра Кор-
чагина. Россия. 12+
13.00 - “Пиноккио” х.ф. 6+
16.10 - “Тётя Клава фон Геттен”
х.ф. 16+
18.00, 01.00 - “Мне не больно” х.ф.
12+
21.00 - “Мотив преступления” Доку-
ментальная детективная программа.
Россия. с 16+
21.30 - “Аферисты” х.ф. 12+
23.00 - “Ларго Винч. Заговор в
Бирме” х.ф. 16+
02.45 - “Насмотревшись детекти-
вов” х.ф. 12+

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

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.

ПРОДАМ
ВАЗ-21099,

2001 г. в.
Тел. +7-931-965-19-55, 

+7-921-904-08-01, Владимир.

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК
на садовый участок в п. Солнечное. Оплата по договорённости.

Тел. 8-921-648-47-22, Надежда Борисовна.

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

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

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

ный район Ленинградской области от 19 июля 2016 года № 2120 "О порядке
отбора юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной до-
кументации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в много-
квартирных домах муниципального образования Приозерское городское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области", администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить должностной состав комиссии по отбору юридических лиц для

выполнения работ по разработке проектной документации, установке и вво-
ду в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах муници-
пального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
сроком на 2 года согласно приложению 1.
2. Приложение № 3 постановления администрации муниципального образо-

вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19 июля
2016 года № 2120 "О порядке отбора юридических лиц для выполнения работ
по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часо-
вым регулированием в многоквартирных домах муниципального образования
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Отделу информационных технологий настоящее постановление опубли-

ковать на официальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
В. С. Полищука.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

Утвержден постановлением администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 19 июня 2020 года № 1833
(приложение 1)

Состав комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ
по разработке проектной документации, установке и вводу

в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных

домах МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Председатель комиссии: Полищук Владимир Степанович, заместитель
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.
Заместитель председателя комиссии: Берстнев Андрей Романович, на-

чальник отдела городского хозяйства управления по строительству.
Члены комиссии: Лазарева Елена Николаевна, начальник управления по

строительству; Тихонова Евгения Николаевна, главный специалист отдела
городского хозяйства управления по строительству.
Секретарь комиссии: специалист первой категории отдела городского хо-

зяйства управления по строительству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 19 июня 2020 года № 1833

Об утверждении должностного состава комиссии по отбору

юридических лиц для выполнения работ по разработке

проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов

с погодным и часовым регулированием в многоквартирных

домах МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В целях реализации мероприятий в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности по установке автоматизированных инди-
видуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в мно-
гоквартирных домах на территории муниципального образования Приозерс-
кое городское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в рамках подпрограммы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности муниципального об-
разования Приозерское городское поселение", муниципальной программы му-
ниципального образования Приозерское городское поселение "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном обра-
зовании Приозерское городское поселение", руководствуясь постановлени-
ем администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
с опытом работы в магазин «Сказка» пос. Кузнечное.

Тел. 8-921-585-18-98.
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Давно такого не было - улицы и парковые зоны При-
озерска заросли по колено травой. Даже всегда «вы-
лизанная» территория вокруг крепости Корелы нын-
че утопает в зарослях разнотравья. МП ПРАУ, судя
по всему, упустило время для формирования бри-
гад косцов, а теперь найти их очень сложно. Но это
не может быть оправданием - приводить в порядок
город надо.
На снимках: городским улицам могут позави-

довать сенокосные луга сельхозпредприятий.
Фото Д. ПОЛЯКОВА

Требуются
косцы

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

21 июня свой юбилейный
день рождения отметил
председатель Приозерской
районной организации ЛОО
ООО «Всероссийское
общество инвалидов»
Александр Горшенин.
Юбилейный адрес от главы при-

озерской районной администрации
Александра Соклакова, цветы и
подарок в связи с 70-м днем рож-
дения юбиляру вручила  замести-
тель главы администрации по
внутренней политике Александра
Полянская.
«Сегодня, умело сочетая богатый

практический опыт с мудростью и
знанием жизни, Вы возглавляете
Приозерскую организацию Все-
российского общества инвалидов
и стремитесь помогать людям с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. Под Вашим руководством
эта организация достигла значи-
тельных успехов в деле защиты
прав и интересов инвалидов, со-
действия им в осуществлении рав-
ных прав и возможностей, созда-
ния доступной среды.
Вы помогаете людям вести пол-

ноценную жизнь, заниматься

спортом и физической культурой,
развивать творческие способнос-
ти. Вы побуждаете не только лю-
дей с инвалидностью, но и всех нас
не ждать, пока кто-то решит про-
блемы, а активно решать их са-
мим», - говорится в поздравлении.
Вся биография Александра Викто-

ровича - достойный пример того,
как трудолюбие и любовь к своему
делу приносят человеку успех и зас-
луженное уважение. За вклад в со-
циально-экономическое развитие
Приозерья Александр Горшенин

неоднократно награждался грамо-
тами, дипломами и благодарностя-
ми различного уровня.
В праздничный день юбиляра так-

же поздравили коллеги, родные и
близкие.
Все от души желали крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, оптимиз-
ма, хорошего настроения, душев-
ного тепла и счастья!

Информация пресс-службы
районной администрации
Фото предоставлено пресс-

службой районной администрации

Уважаемые жители города Приозерска
и Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления
с ярким, жизнеутверждающим праздником -

Днём молодежи!
Быть молодым - значит быть активным, влюбленным в жизнь,

открытым для нового, стремиться к знаниям, не бояться трудно-
стей и постоянно находиться в творческом поиске.
Сегодня мы по праву гордимся многими молодыми людьми, по-

дающими большие надежды: замечательными специалистами, пре-
красными организаторами, талантливыми художниками и музы-
кантами, сильными спортсменами. Уверена, что наше молодое по-

коление внесёт достойный вклад в развитие и процветание При-
озерского района.

Желаю вам успешно реализовывать свой потенциал для воп-
лощения в жизнь самых смелых мечтаний! Учитесь, само-

совершенствуйтесь и всегда двигайтесь только вперёд!
Счастья, успехов и благополучия!
С уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Дорогие друзья!
Молодое поколение Приозерского района!

 Примите искренние поздравления
с Днём молодёжи!

 Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому
придётся решать вопросы развития района и нашей страны. На
вас возлагается большая ответственность за сохранение традиций,
истории и культуры родного края, создание достойной жизни по-
жилым и воспитание подрастающего поколения. Радует то, что
вы работаете во многих сферах - сельском хозяйстве, образова-

нии, медицине, культуре, развиваете бизнес. Вы добросовес-
тные и целеустремлённые люди, которые все увереннее за-
являют о себе, доказывая свою силу и право строить буду-
щее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, сча-
стья, энергии и молодого задора. Мечтайте и воплощайте
свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует успех.
С уважением,

Сергей ИВАНОВ,
депутат

Законодательного собрания
Ленинградской области

Успех и заслуженное уважение
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на площади Калинина будет проводиться
ЯРМАРКА

продовольственных
и промышленных товаров.

универсальная

Ждём вас на ярмарке!
С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.

Приозерское отделение ГИМС
предупреждает

Правила безопасного поведения на водоемах в разное время года
актуальны и для детей. Летом наших малышей невозможно отта-
щить от воды, всякие запреты не работают, поэтому необходимо
строго следовать следующим рекомендациям:
- купаться с детьми можно только в специально оборудованных

для этого местах;
- не оставляйте без присмотра ребенка, даже если он просто играет

на берегу;
- не разрешайте детям нырять;
- не разрешайте купаться детям в местах, где курсируют моторные

лодки и катера, да и самим этого делать не стоит.
Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь

и здоровье вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с
максимальным удовольствием.

Г. НАСЕДКИН,  старший государственный инспектор
Приозерского отделения ГИМС

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
в центре Приозерска (ул. Ленина, 30),
2/5, общ. пл. 29,8 кв. м.
Агентам не беспокоить.
Тел. 8-953-165-67-82, Владимир.
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ТЮРИН
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПРОДАМ дёшево
рыболовные сети
любого типа, размера

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

ДОСТАВКА
ЗЕМЛИ, НАВОЗА,

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

- 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!

ИП
 К

ир
ил

ло
в А

. С
.

ОГ
РН

ИП
 31

07
84

70
68

01
08

7

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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