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Цена в розницу - договорная
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БаллотируютсяБаллотируютсяБаллотируютсяБаллотируютсяБаллотируются
7 кандидатов7 кандидатов7 кандидатов7 кандидатов7 кандидатов
13 сентября состоятся выборы
губернатора
Ленинградской области. »33333

#COVID-19Роспотребнадзор сообщает

Обобщённый портретОбобщённый портретОбобщённый портретОбобщённый портретОбобщённый портрет
Подводя итог первой части
нашего медиапроекта “Ленинградская
область: лица власти”, попробуем
представить на ваш суд обобщенный
портрет лица власти
Ленинградской области. »33333

Работа вдохновляетРабота вдохновляетРабота вдохновляетРабота вдохновляетРабота вдохновляет
Рабочий день почтальона второго
класса отделения почтовой связи
«Приозерск» Ситоры Рахматуллоевой
начинается с разбора поступившей
корреспонденции. 22222»

Награды � за любовьНаграды � за любовьНаграды � за любовьНаграды � за любовьНаграды � за любовь
и верностьи верностьи верностьи верностьи верность
8 июля, в День семьи, любви
и верности, в Приозерске чествовали
семьи, прожившие в любви
и уважении друг к другу
более 25 лет. 22222»
“Гражданский”“Гражданский”“Гражданский”“Гражданский”“Гражданский”
задаёт темпзадаёт темпзадаёт темпзадаёт темпзадаёт темп
Рейтинг достижений сельских
хозяйств района
по состоянию на 1 июля. 44444»
Новости из залаНовости из залаНовости из залаНовости из залаНовости из зала
ПриозерскогоПриозерскогоПриозерскогоПриозерскогоПриозерского
городского судагородского судагородского судагородского судагородского суда 44444»

7 июля, в день памяти Рождества Иоанна Предтечи,
в Коневском Рождество-Богородичном монастыре
поздравили епископа Выборгского и Приозерского
Игнатия с 15–летним юбилеем епископского служе-
ния.
От имени жителей Приозерского района владыку Игнатия со

знаменательной датой поздравил глава приозерской районной
администрации Александр Соклаков: «Ваше преосвященство!
За годы Вашего архипастырского служения в Выборгской епар-
хии воздвигнуто множество новых храмов, растет число при-

хожан. Трудное время пандемии благодаря Вашему мудрому
духовному руководству мы также смогли выстоять без потря-
сений. Позвольте высказать Вам слова искренней благодарнос-
ти, пожелать здоровья и благоденствия на долгие годы», - гово-
рится в поздравлении.
Владыка Игнатий сердечно поблагодарил присутствовавших

в храме, всех прихожан за добрые пожелания, поздравил всех с
днем памяти Рождества Пророка и Предтечи Иоанна.

Татьяна ВАЙНИК
На снимке: А. Соклаков поздравляет владыку Игнатия.

По официальной информации территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Приозерском районе, в
период с 7 по 9 июля включительно на территории
района выявлено 4 новых случая подтвержденного
COVID-19:
- 1 - в г. Приозерске (изолирован по месту

проживания в МКД, проведена дезинфекция
подъезда);
- 2 - в пос. Саперное (оба заболевших изолированы

по месту нахождения в МКД, проведена
дезинфекция подъездов);

- 1 - в пос. Кузнечное (изолирован по месту
проживания в МКД, проведена дезинфекция
подъезда).
Под медицинским наблюдением на изоляции по

месту жительства по состоянию на 9 июля в
Приозерском районе находятся 66 человек (4
вернулись из неблагополучных по коронавирусу
стран и 62 имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по состоянию 9 июля

на территории Приозерского района зафиксировано
184 случая заражения COVID-19.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Редакция газеты «Красная звезда»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования: свободное
владение программами
Word, Photoshop,
PageMaker, FineReader.
При наличии навыков
владения компьютером
возможно обучение на
рабочем месте.

Обращаться: г. Приозерск, ул. Советская, 6.
Тел. 36-999, 8-921-352-74-25 (в рабочее время).

ОПЕРАТОРА
ВЕРСТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Оформление: по трудовой
книжке, полный соцпакет,
занятость
понедельник-пятница.
Заработная плата
устанавливается
по итогам
собеседования.
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12 июля - День российской почты

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является

неотъемлемой частью социально-производственной
инфраструктуры общества и выполняет не только ос-
новную историческую обязанность - доставку почты,
но также предоставляет информационно-коммуника-
ционные услуги. Сегодня Почта России предлагает
своим клиентам различные виды услуг. Почта - это не-
видимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.
Дорогие друзья!
В ваш профессиональный праздник примите слова

благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый
людям труд, за профессионализм, терпение и верность
избранному делу. Желаем вам крепкого здоровья и сча-
стья! Пусть новости, которые вы приносите людям,
всегда будут только хорошими! С праздником!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования

 Приозерский муниципальный район
Ленинградской области;

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации муниципального образования

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

Рабочий день почта-
льона второго класса
отделения почтовой
связи «Приозерск»
Ситоры Рахматуллое-
вой начинается
с разбора поступив-
шей корреспонденции.

Чтобы составить наиболее
удобный маршрут достав-
ки, надо рассортировать
письма по адресам, сложить
их по порядку во вмести-
тельную сумку. И потом
уже можно отправляться в
путь. За каждым почтальо-
ном закреплен отдельный
участок, у Ситоры он начи-
нается от улицы Ленина, 32,
и заканчивается домом на
Гагарина, 6. Днем надо раз-
нести по адресам обычные
письма и периодические из-
дания, а вот заказные кон-
верты, которые следует
вручать обязательно адре-
сатам в руки под расписку,
обычно разносят около
семи вечера, когда люди в
большинстве своем уже, как
правило, дома.
- Мне нравится моя рабо-

та, наверное, потому что не
приходится сидеть на одном
месте, а можно быть в дви-
жении, общаться с людьми,
становиться для них отчас-
ти помощником. И коллек-

Работа вдохновляет
ны. Это ответственный, ис-
полнительный, честный ра-
ботник, каким и должен
быть почтальон, - охаракте-
ризовала свою подопечную
заместитель начальника от-
деления почтовой связи
«Приозерск» Екатерина Ни-
колаева.
В Приозерск Ситора Рах-

матуллоева приехала к буду-
щему мужу из Таджикиста-
на в 2008 году. Здесь они по-
женились, родили троих до-
черей. На родине она окон-
чила педагогический инсти-
тут, некоторое время рабо-
тала там по специальности -
преподавала в школе тад-
жикский язык. После пере-
езда в Россию поначалу тру-
дилась уборщицей, потом
уже пришла на почту.
- Любая работа - это преж-

де всего труд, и надо гор-
диться, что есть возмож-
ность трудиться, - сказала
мне на прощание эта откры-
тая женщина с лучезарной
улыбкой.
Свободное от работы вре-

мя Ситора посвящает семье
и любимому увлечению:
вместе с девочками, стар-
шей из которых одиннад-
цать, а младшей шесть лет,
она вышивает цветы и узо-
ры на декоративных подуш-
ках, покрывалах и одежде.

Татьяна НОТА
Фото автора

Невидимая,
но крепкая нить

Почтальон Ситора Рахматуллоева на своем рабочем
месте разбирает поступившую корреспонденцию.

8 июля, в День семьи,
любви и верности,
в Приозерске чество-
вали семьи, прожив-
шие в любви и уваже-
нии друг к другу
более 25 лет. В связи
с санитарными норма-
ми, к большому сожа-
лению, праздник не
был многочисленным,
но душевный концерт,
который состоялся в
зале детской школы
искусств в честь
всех, для кого семья
стала источником
любви, душевной
теплоты и уважения,
чуткости и взаимопо-
нимания, можно по-
смотреть и послу-
шать в сети интернет
ВКонтакте в группе
администрации МО
Приозерский муници-
пальный район.

Все семьи Приозерья с
праздником поздравила за-
меститель главы приозерс-
кой районной администра-
ции по социальным вопро-
сам Любовь Котова.
«Праздник, который мы се-

годня отмечаем, - в честь
святых Петра и Февронии
Муромских, олицетворяю-
щих супружескую любовь и
верность. Эти святые по-
кровительствуют любящим
людям и крепким семьям. В
семье закладываются доб-
рые традиции, бережно

Награды � за любовь и верность

тив у нас очень доброжела-
тельный и сплоченный, -
поделилась почтальон.
- Ситора Асадуллоевна у

нас работает относительно
недавно, с 2016 года, но уже
зарекомендовала себя толь-
ко с положительной сторо-

хранится и приумножается
богатейшее духовно-нрав-
ственное и культурное на-
следие нашей многонацио-
нальной Родины», - сказала
Любовь Котова, пожелала
всем семьям Приозерья,
всем жителям любви, благо-
денствия, процветания и
здоровья. Выполнила по-
четную миссию -вручила
общественную награду -
медали «За любовь и вер-
ность».
В этом году медалями были

награждены семья Щур -
Александр Григорьевич и
Валентина Ивановна из
Плодовского сельского по-
селения и семья Петровых -
Василий Алексеевич и Анто-
нина Иосифовна из Соснов-
ского сельского поселения.
Обе пары - более пятидеся-

Любовь Котова вручила медаль Александру Григорьевичу и Валентине Ивановне
Щур из Плодовского сельского поселения.

Василий Алексеевич
и Антонина Иосифовна

Петровы  из Сосновского
сельского поселения.

ти лет вместе. Сколько вме-
стили эти годы!
В дружной, трудолюбивой

семье Щур достойными
людьми выросли семеро де-
тей, родители имеют различ-
ные награды за свою про-
фессиональную деятель-
ность и воспитание детей,
пользуются уважением зем-
ляков.
Достойный пример детям

и внукам показывают Васи-
лий Алексеевич и Антонина
Иосифовна. Их девиз в жиз-
ни - «Твори добро». В род-
ной деревне их знают как
людей активных, трудолю-
бивых и отзывчивых, всегда
готовых прийти на помощь.
В праздничном концерте

на сцене ДШИ выступали
семьями - семейное трио
Мельниковых - Михаил, Та-
тьяна и их дочь Вероника,
сестры Алена и Мария Сер-
геевы, Олеся и София Мае-
ровские, многодетная семья
Игнатенко - родители Алек-
сей Григорьевич и Валенти-
на Константиновна, про-
жившие в браке более 60
лет, и их четверо дочерей -
Татьяна, Галина, Оксана и
Светлана. «Гимн семье»
прозвучал в исполнении
Елены Лебедевой, всем ма-
мам посвятил свое выступ-
ление Никита Чемакин, под-
нял исполнением настрое-
ние Григорий Новиков. По-
четные семейные пары
ушли с праздника с цветами
и подарками, артисты - с
букетиками ромашек - доб-
рым символом лета, любви
и нежности.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Продолжается работа
над реализацией
проекта строитель-
ства в поселке Сосно-
во универсальной
скейт-площадки для
катания на трюковых
самокатах, скейтбор-
дах и велосипедах
типа bmx.

Как уже сообщалось ра-
нее в «Красной звезде»,
непосредственное участие
на этапе выбора элементов
для будущей площадки по
предложению администра-
ции поселения приняли и
активные представители
местной инициативной мо-
лодежи. По информации
главы администрации Де-
ниса Соколова, вся необхо-
димая документация под-
готовлена, согласована,
аукцион по закупке обору-
дования и его установке
объявлен. Ориентировоч-
но строительство площад-
ки начнется со второй по-
ловины июля, и есть веро-
ятность, что новый объект
для досуга молодежи бу-
дет готов в августе этого
года.

Татьяна НОТА

СОСНОВСКОЕ  СП

Старт
не раньше

августа

ПРАЗДНИК  В  ПРИОЗЕРСКОМ  ККЗ
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Баллотируются 7 кандидатов

- Александр Юрьевич КАЛИ-
НИН, выдвинутый политической
партией «Социальной защиты»,
занимающий должность Атамана
в Станичном казачьем обществе
«Станица Ладожская»;

- Александр Фирович ГАБИ-
ТОВ, выдвинутый политической
партией «Гражданская платфор-
ма», являющийся президентом ре-
гионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Ленинг-
радской области»;

- Андрей Ярославович ЛЕБЕ-
ДЕВ, выдвинутый ЛДПР, депу-
тат, председатель постоянной ко-
миссии Законодательного собра-

ния Ленинградской области;

- Валерий Викторович ШИН-
КАРЕНКО, выдвинутый партией
«Родина», работающий руково-
дителем юридического департа-
мента ООО «Аудиторско-консал-
тинговая юридическая фирма
«Объединенная юридическая
коллегия»;

- Александр Юрьевич ДРОЗ-
ДЕНКО, выдвинутый политичес-
кой партией «Единая Россия», гу-
бернатор Ленинградской облас-
ти;

- Александр Александрович
ПЕРМИНОВ , выдвинутый
партией «Справедливая Россия»,

депутат, председатель постоян-
ной комиссии Законодательного
собрания Ленинградской облас-
ти;

- Вадим Федорович ГРИШ-
КОВ, выдвинутый КПРФ, доцент
(к.н.) кафедры государственного
и муниципального управления
Северо-Западного института уп-
равления - филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
президенте Российской Федера-
ции.

После представления в Леноб-
лизбирком необходимых для
выдвижения документов канди-
дат может начинать сбор подпи-

сей депутатов представительных
органов муниципальных образо-
ваний в поддержку выдвижения
кандидата.
Таких подписей должно быть не

менее 155 (максимум 162), 44 из
них (максимум 46) - должны быть
подписи депутатов советов депу-
татов муниципальных районов,
городского округа, которые дол-
жны представлять не менее чем
14 муниципальных районов Ле-
нинградской области (или не ме-
нее чем 13 муниципальных райо-
нов и Сосновоборский городской
округ).
Депутат может поддержать толь-

ко одного кандидата, выдвинуто-
го любой политической партией.
Отзыв подписи не допускается.
Все подписи удостоверяются но-
тариально.
Документы для регистрации кан-

дидата, в том числе подписи де-
путатов, представляются в Ле-
ноблизбирком в период с 20 по
29 июля (до 18 часов).  Одновре-
менно с документами, необходи-
мыми для регистрации, кандидат
представляет в Леноблизбирком
необходимые сведения о трех
кандидатурах, одна из которых в

случае избрания представившего
ее кандидата будет наделена пол-
номочиями члена Совета Федера-
ции - представителя от исполни-
тельного органа государственной
власти Ленинградской области.
Принятие Леноблизбиркомом

решения о регистрации кандида-
та либо об отказе в регистрации -
в течение 10 дней после подачи
документов на регистрацию.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

избирательной комиссии
Ленинградской области

Но прежде чем сделать это, на-
помним, как выглядит структура
властных институтов.
В соответствии со статьей 10

Конституции РФ “Государствен-
ная власть в Российской федера-
ции осуществляется на основе
разделения на законодательную,
исполнительную и судебную.
Органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти са-
мостоятельны”.
Что касается регионального уров-

ня, то, согласно пункту 2 статьи
11 Конституции РФ, “Государ-
ственную власть в субъектах Рос-
сийской федерации осуществляют
образуемые ими органы государ-
ственной власти”. И здесь, в свою
очередь, действует тот же прин-
цип разделения власти, что и на
федеральном уровне.
Но поскольку в нашем медиапро-

екте мы успели пока что расска-
зать о некоторых руководителях

исполнительной и законодатель-
ной власти, то на этих ветвях и со-
средоточим свое внимание, оста-
вив судебную до лучших времен.
Начнем с законодательной влас-

ти, исходя из того, что в Консти-
туции она названа первой.
В нашем регионе ее осуществля-

ет Законодательное собрание Ле-
нинградской области. В своем се-
годняшнем виде оно работает с
1994 года. Тогда в его составе
было 25 депутатов, на долю кото-
рых выпала нелегкая ноша. В стра-
не началось формирование новой
системы государственной власти
и местного самоуправления. На
федеральном уровне царила нево-
образимая неразбериха, помощи
ждать было не от кого, а требова-
лось в сжатые сроки сформировать
законодательную базу, определя-
ющую государственную, эконо-
мическую, социальную, обще-
ственную и культурную жизнь
нашего региона.
С поставленной задачей первый

созыв Законодательного собрания
справился успешно. В тот период
был принят главный областной за-
кон - Устав Ленинградской облас-
ти - и до 50 человек увеличен ко-
личественный состав парламента-
риев.
В наши дни работает уже шестой

созыв ЗакСа, выборы в который
состоялись 18 сентября 2018 г. 25
депутатов мы с вами избрали по
одномандатным округам и 25 - по
партийным спискам.
По сведениям официального сай-

та Законодательного собрания
www.lenoblzaks.ru все депутаты
этого созыва имеют высшее обра-
зование, 7 человек - ученые степе-
ни. Средний возраст - 51,9 года.
Десять женщин. За плечами каж-
дого - значительный опыт полити-
ческой, общественной и хозяй-
ственной деятельности.
После выборов в ЗакСе было сфор-

мировано четыре фракции: в “Еди-
ную Россию” вошло 39 человек, в
ЛДПР - четверо, в КПРФ и “Спра-
ведливую Россию” - по три в каж-

дую. К сегодняшнему дню количе-
ство единороссов по ряду причин
уменьшилось, но незначительно.
Руководит работой областного

парламента председатель, избира-
емый тайным голосованием на весь
период полномочий, и имеющий
двух заместителей.
Каждый из депутатов приписан,

как минимум, к двум постоянным
комиссиям, которых насчитывает-
ся 13 и которые являются рабочи-
ми органами, готовящими вопро-
сы для рассмотрения на заседани-
ях и отслеживающими положение
дел в своих отраслях.
29 депутатов работают на посто-

янной основе, остальные совме-
щают депутатские обязанности со
своей основной деятельностью.
Теперь - о второй руководящей

ветви, значение которой для нас с
вами трудно переоценить, так как
во многом именно от нее зависят
условия нашей с вами повседнев-
ной жизни.
Исполнительный орган власти на-

шего региона возглавляет губерна-
тор - председатель правительства
Ленинградской области. И это
единственное лицо данной ветви
власти, к избранию которого мы
причастны и выборы которого в
этом году состоятся 13 сентября.
Всех остальных руководителей
губернатор назначает самостоя-
тельно, согласовывая с Законода-
тельным собранием лишь канди-
датуры заместителей председате-
ля правительства.
Их семеро. Каждый курирует оп-

ределенную сферу социально-эко-

номической жизни нашего края. К
статусу замов приравнены два
вице-губернатора, один из которых
отвечает за внутреннюю политику,
а второй обеспечивает работу пра-
вительства и администрации.
Средний возраст этой группы ру-

ководителей - 51 год. Как прави-
ло, у каждого не менее двух выс-
ших образований. Все они под-
держивают хорошую физическую
форму, “дружат” со здоровым об-
разом жизни.
Следующим звеном после замп-

редов правительства и вице-губер-
наторов являются комитеты и уп-
равления, которых насчитывается
46 и которые несут ответствен-
ность за текущее состояние и раз-
витие своих отраслей.
В отличие от корпуса руководи-

телей первого уровня, где правят
бал мужчины, в составе председа-
телей комитетов и управлений - 10
женщин. Средний возраст руково-
дителей этого звена - 49 лет. 16,6%
приходится на лиц от 30 до 40 лет,
39% - от 40 до 50 и 44,4% - от 50 до
60 лет.
По уровню образования они по-

чти не уступают своим шефам - 90
процентов имеют по два диплома
высшей школы. Большинство при-
шли во власть, пройдя азы руко-
водящей работы в народном хо-
зяйстве. Назначаются они на дол-
жность губернатором после согла-
сования с профильными зампреда-
ми правительства и вице-губерна-
торами.
Для желающих попробовать себя

в качестве руководителя формиру-

ется резерв управленческих кад-
ров Ленинградской области. С по-
ложением о нём можно ознако-
миться на официальном сайте
www.lenobl.ru. Правда, стать “ре-
зервистом” не так-то просто: есть
немало специфических условий,
несоответствие которым может
зажечь “красный свет” перед лю-
бым претендентом.
И, конечно, среди требований,

предъявляемых сегодня как к по-
тенциальным чиновникам, так и к
действующим руководителям -
это открытость. Надо признать,
что комсостав Ленобласти в “грязь
лицом” здесь не ударяет.
По данным бизнес-портала “Гло-

бал 78.ру”, составляющим рейтин-
ги открытости политэлиты двух
регионов - Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, - наши ру-
ководители в целом достаточно
публичны. За второй квартал те-
кущего года рейтинг, который уже
не первый раз возглавил област-
ной губернатор, а в топ-20 PR-ак-
тивных личностей кроме него
вошли еще 11 представителей ор-
ганов власти нашего региона.
В общем, можно резюмировать,

что областная власть у нас вполне
открыта, а медиапроект “Ленинг-
радская область: лица власти” ста-
рается активно способствовать
этому, знакомя жителей с неофи-
циальной стороной жизни людей,
занимающих руководящие посты.
Кто же будет следующим нашим

гостем, зависит от вас, уважаемые
читатели: присылайте в медиапро-
ект свои пожелания о встрече на
страницах нашей газеты с интере-
сующим вас представителем реги-
ональной власти, а мы постараем-
ся такую встречу организовать.

М. ЛИЧЕНКО

Обобщённый портрет
Ленинградская область: лица власти

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.ходе медиапроекта
“Ленинградская
область: лица влас-

ВВВВВ
ти” мы познакомили вас,
уважаемые читатели,
далеко не со всеми пред-
ставителями комсостава
нашего региона. Надеем-
ся, что наше начинание
продолжит свою жизнь,
и мы сумеем рассказать
вам и о других людях,
которым доверены руково-
дящие посты. А сейчас,
подводя итог первой части
нашего медиапроекта,
попробуем представить на
ваш суд обобщенный
портрет лица власти Ле-
нинградской области.

Исполнительный орган власти нашего региона
возглавляет губернатор - председатель прави-

тельства Ленинградской области. И это единствен-
ное лицо данной ветви власти, к избранию которого
мы причастны и выборы которого в этом году
состоятся 13 сентября. Всех остальных руководите-
лей губернатор назначает самостоятельно, согласо-
вывая с Законодательным собранием лишь кандида-
туры заместителей председателя правительства. 

В ходе избирательной кампании по выборам губернатора Ленинградс-
кой области 2 июля в 18 часов завершился этап выдвижения кандида-
тов. Выборы губернатора Ленинградской области пройдут 13 сентября
2020 года.
Документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора
Ленинградской области в избирательную комиссию Ленинградской
области подали (перечисляются в хронологическом порядке подачи
документов):



 

 

 

    

 

 

 
 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 4575,5 6853 8711,3 4807,5 5373,4 4232,5 3392 37945,2 

 4584,6 6569 8143,8 4406,3 5131,3 4109,6 3198 36142,6 

 6183 5908 6218 4370 5363 5162 4523 5442 

   +/-  167 563 219 557 271 404 66 340 

 1031 987 1052 710 833 833 771 898 

   +/-  56 100 40 75 46 47 73 64 

 275 476 613 435 350 324 295 2768 

 37,2 41 43,8 39,5 34,9 39,5 39,3 39,7 

   +/-  2,1 1,7 1,5 8,8 3,9 -2,2 9,8 3,6 

 44,4 42,2 40,5 37,1 41,8 36,9 38,7 40,1 

 880 820 805 952 804 833 779 831 

   +/-  -17 -19 68 -11 -1 2 -23 15 
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2 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленинг-
радской области рассмотрено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в
отношении юридического лица ООО «ПИТЕРСТРОЙ-
ГРУПП».
Так, судом было установлено, что в нарушение п.п. 2

п.1.21 постановления правительства Ленинградской обла-
сти от 07.04.2020 № 177 «О внесений изменений в поста-
новление правительства ЛО от 02.04.2020 № 171» «О реа-
лизации Указа президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории РФ в связи с распрос-
транением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
21.04.2020 на строительной площадке стадиона, располо-
женного по ул. Калинина в г. Приозерске, шесть граждан
Таджикистана, привлеченные к работе ООО «ПИТЕР-
СТРОЙГРУПП», осуществляли работы без средств инди-
видуальной защиты, что было выявлено территориальным
отделом управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Ленинградской области в Приозерском районе.
Суд, оценив представленные доказательства, установив

отсутствие обстоятельств, отягчающих административную
ответственность юридического лица, назначил ООО «ПИ-
ТЕРСТРОЙГРУПП» административное наказание в виде
административного штрафа в размере 100000 руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА

По информации районного отде-
ла загс, за два последних месяца в
Приозерском районе родились 65
новорожденных: 30 человек - в
мае и на пять новорожденных
больше - в июне.  Уровень смерт-
ности по-прежнему превышает
рождаемость. Так, в последний
весенний месяц в районе зарегис-
трировано 92 смерти, а в первый
летний месяц - 99 смертей.
За май зафиксировано относи-

тельно низкое число бракосоче-
таний - 7, поскольку это изначаль-
но непопулярный у молодоженов
месяц, к тому же сыграли роль и
ограничительные меры. В июне
уже было сыграно на 6 свадеб
больше. Что касается разводов, то
в майские дни в Приозерском рай-
оне официально распалось 6 се-
мейных пар, а за первый месяц
лета разводы стремительно «по-
ползли» вверх - в июне был рас-
торгнут 21 брак.

Пока точные сроки, когда над
входом в помещение кинотеатра
появится обновка, еще неизвест-
ны. Как пояснила директор
МАУК «Приозерский районный
киноконцертный зал» Ирина Ма-
ланчук, козырек входной группы
был демонтирован не так давно,
24 июня. Причиной тому стало его
внешне небезопасное состояние -
необходимо было детальное об-
следование конструкции. В ходе
проведения демонтажа выявлено
ее аварийное состояние и приня-
то решение о необходимости ре-
монтных работ.
В настоящее время идет подго-

товка проекта, рассматриваются
различные виды материалов и ди-
зайнерских решений, составляет-
ся смета. Хотя пандемия немного
и сбила планы, сотрудники ККЗ
очень надеются, что вопрос с ре-
монтом удастся решить уже в
этом году, возможно, даже к нача-
лу осеннего сезона.

Татьяна НОТА

Штраф за несоблюдение
санэпидзаконодательства

23 июня 2020 года Приозерским городским судом Ленинг-
радской области вынесен приговор в отношении жителя г.
Санкт-Петербурга гр. П., 1992 года рождения, который, явля-
ясь сотрудником ПАО «Сбербанк России», обслуживал тер-
миналы безналичной оплаты, установленные в магазинах, рас-
положенных в г. Приозерске Ленинградской области. После
увольнения из банка гр. П., продолжая представляться сотруд-
ником банка, под предлогом обновления программных про-
дуктов, дважды в мае 2019 года путем обмана сотрудников
магазинов получил доступ к тем же терминалам, после чего
похитил путем перевода со счета юридического лица и со
счета ИП А. на банковскую карту другого лица по 9800 руб. и
в последствии снял похищенные денежные средства в сумме
19600 руб. в банкомате в п. Саперное Приозерского района и
распорядился ими по собственному усмотрению.
Суд, признав гр. П. виновным в совершении двух краж с

банковского счета, в том числе с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, учитывая наличие обстоятель-
ства, смягчающего наказание, и отсутствие отягчающих
обстоятельств, назначил гр. П. наказание по совокупности
двух преступлений в виде штрафа в размере 120000 руб.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Бывший сотрудник банка
осуждён за хищение

ДЕМОГРАФИЯ

Плюс 35
новорождённых

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В ККЗ
будет новый

козырёк

По состоянию на 1 июля самые
высокие показатели в строках
“Валовый надой с начала года” и
“Сдача молока физическим весом
с начала года” демонстрируют ПЗ
“Гражданский” и ПЗ “Петровс-
кий”.
В надоях на фуражную корову с

начала года лидируют ПЗ “Граж-
данский” и ПЗ “Раздолье”, а наи-
больший плюс по данному пока-
зателю к прошлому году по сво-
им хозяйствам показывают ПЗ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО “Гражданский” задаёт темп

ПЗ “ Красноозерное” и ПЗ “Мель-
никово”. Самый большой плюс к
прошлому году по этому показа-
телю в своих хозяйствах наблю-
дается в АО “Судаково” и “Крас-
ноозерном”.
В раздое первотелок рейтинг

сельских хозяйств района по со-
стоянию на 1 июля возглавили
“Раздолье” и “Петровский”, а луч-
шие результаты в среднесуточ-
ном привесе телок - в “Красно-
озерном” и “Раздолье”.

Отчетность за июнь составлена без учета данных ПЗ «Красноармейский» и ПЗ «Расцвет»,  в общих показателях по району они также не учтены.
Анна ТЮРИНА (фото из архива “Красной звезды”)

Решение о финансировании при-
нял губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко. Таким образом,
в медицинских учреждениях со-
здан необходимый резерв лекар-
ственных средств для терапии
COVID-19 и внебольничной пнев-
монии.
Комитет по здравоохранению ЛО

закупил современные противови-
русные и иммунные препараты на

Ленинградская область закупила
препараты для лечения COVID�19

сумму 42 млн рублей для стацио-
нарного лечения, они  уже постав-
лены в больницы региона.
По словам главы комитета по здра-

воохранению региона Сергея Вы-
легжанина, закупленные лекарства
позволяют избежать подключения
пациентов к аппаратам искусствен-
ной вентиляции легких.
Кроме того, комитет подготовил-

ся к усилению амбулаторной рабо-

За счет средств регионального бюджета все стационары
и амбулатории Ленинградской области обеспечены лекар-
ствами в общей сложности на сумму 44 млн рублей.

ты. На сумму 2 млн рублей были
закуплены антибиотики, противо-
вирусные и жаропонижающие пре-
параты для лечения пациентов с
COVID-19 и внебольничной пнев-
монии на дому. По решению губер-

натора терапия будет проводить-
ся бесплатно для жителей региона
по назначению лечащего врача.
Закупки будут продолжаться.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Приговор за незаконный
вылов рыбы

6 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленинг-
радской области вынесен приговор в отношении жителей д.
Снегиревка Приозерского района гр. П. и гр. С., 1979 годов
рождения, которые обвинялись в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста и
на миграционных путях к ним, с использованием запрещен-
ных орудий массового истребления водных биологических
ресурсов, группой лиц по предварительному сговору).
Так, судом было установлено, что в апреле 2020 года гр.

П. и гр. С. в ночное время, находясь в водах Ладожского
озера в месте нереста плотвы, окуня, щуки, леща, а также
сига, установили запрещенные орудия лова, являющиеся
орудиями массового истребления водных животных, во-
семь рыболовных сетей. Затем в утреннее время осуще-
ствили незаконный вылов щуки, окуня, плотвы, леща и сига,
причинив ущерб водным биологическим ресурсам Россий-
ской Федерации в размере 47380 руб., после чего были
задержаны сотрудниками отдела государственного конт-
роля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Северо-Западного территориально-
го управления Федерального агентства по рыболовству.
Суд, учитывая, что гр. П. и гр. С. признали себя виновными

в совершении данного преступления и ходатайствовали о
рассмотрении дела в особом порядке, а также наличие смяг-
чающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоя-
тельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сро-
ком на два года, и посчитав, что исправление гр. П. и гр. С.
возможно без реального отбытия этого наказания, назначил

им испытательный срок и возложил на них дополнительные
обязанности. Также судом принято решение об уничтоже-
нии орудий преступления: лодки и восьми сетей.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

“Петровский” и ПЗ “Красноозер-
ное”.
Что касается надоев на фураж-

ную корову за месяц, то и тут впе-
реди остальных ПЗ “Гражданс-
кий” и ПЗ “Раздолье”, и по плюсу
к результату прошлого года по
своим хозяйствам также первыми
стали ПЗ “Петровский” и ПЗ
“Красноозерное”.
В выходе телят лидирует ПЗ

“Гражданский”, следом за ним с
одинаковым показателем следуют
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Страницу подготовила
Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

Пони
Ты помнишь маленького пони,

Всегда дружившего с детьми?

В веселом бубенцовом звоне

Их крики были не слышны.

Его распущенную гриву

Погладить каждый норовил,

И долькой дыни или сливой

Его старательно кормил.

Когда же на него садились,

Как на могучего коня,

Улыбки детские искрились

На фоне солнечного дня.

Когда в конюшню провожали,

За ним гурьбою дети шли,

От слез их личики сверкали,

Пошаркивали башмачки.

На поле
Куликовом

Над полем Куликовым русские знамена.
Кто полег под ними - мы знаем поименно.
Знаем: старой Русью мы гордиться

можем!
Не любили трусов, паникеров тоже!
Сам великий княже в рукопашной битве
От контузий ляжет, крепко весь избитый.
И о Бренке вспомним, о славном Михаиле -
В одежде князя Дмитрия враги его убили.
И думали, раз князь убит, у них

в руках победа.
О русской хитрости простой вражий ум

не ведал.
И о Боброке помним мы, о воеводе

славном.
Уничтожившим врага резервом нашим

главным.
Прошли века, но вижу я над полем пыль

клубится:
То из засады, словно вихрь, дружина наша

мчится!
Ударит лава на скаку, все на пути сметая!
И снова победит она, наша Русь святая!

Владимир АКСЕНОВ

Фотоэтюд Д. ПОЛЯКОВА

* * *
Ты помнишь луч, что крался

через крону
В твою ладонь, пронзенную весной?
И как от серой крепости перрона,
Громыхая, мчался поезд твой?

Как ты хранил отчаянно надежды,
В душе тая бред памяти слепой!
Старался показаться безмятежным,
Хотя давно сражался сам с собой.

И вот теперь, испив опустошенье,
Взираешь холодно на яркую весну,
Но в каждом звуке слышишь,

как прощенье,
Потерянную молодость твою.

Екатерина ИГНАТЬЕВА
Берегите
планету

Над рекой склоняясь,
мне шептала ива:

Берегите речку, как она красива!
На лугу шептали маки в шапках

красных:
Берегите поле, как оно прекрасно!
А в лесу зеленом мне шумели сосны:
Берегите небо голубое, звездное.
Синими лучами небо обнимая,
Говорило небо, зорями пылая:
Уничтожьте, люди, все свое оружие
И живите в мире весело и дружно.
Солнце золотое веки приоткрыло,
Обратилось к людям нежное

светило:
Всем даю я вдоволь и тепла,

и света;
Сберегите, люди, синюю планету!

Непросто
Непросто быть твоим громоотводом

И защищать тебя от внешних бурь.

Все грозы в жизни в стороне проходят,

А небо, как бездонная лазурь.

Но если ветер тучи вдруг нагонит,

Я это знаю, веришь наперед:

Моя душа одна, как в поле воин,

А сердце - верный твой громоотвод.

Вера РУДЕНКО

Слова
Положу на бумагу слово,

Обточу и полью слезой,

Отшлифую, прочту и снова

Подберу образец другой.

Нанижу их на нити-строки,

Закреплю меж собою строфой.

Никакие земные сроки

Не отправят слова на покой.

Оживут они в книжной огранке:

Открывай и читай любое.

Загляни в глубину, за рамки,

И грусти или смейся со мною...
Любовь ПОПКОВА

Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

«Сберегите, люди, синюю планету!..»

Ночи белые
Ночи светлые, ночи белые,
Что со мною наделали?
Вы зачем растревожили
И забот приумножили?

Я давно успокоился,
Жить серьезно настроился.
Вы в окно бьетесь птицей,
И опять мне не спится.

Скоро вы отойдете,
На прощанье мигнете,
Придут темные ночи,
Заскучается очень.

Михаил ГУЗОВ

ГалкаГалка, птичка-невеличка,Где ты семечки клюешь?Гордо клювик задирая,С кем ты песенки поешь?Пей водицу ключевую,Клюй отборное зерно,Ветру крылья подставляя,Стукни лапкою в окно.
Галина СМИРНОВА

Играет мама дивную «К Элизе»...
Сижу на старом тетином диване.
А рядом спит огромный телевизор -
Он замолчал и не мешает маме.
И я молчу, стараюсь быть послушной.
Три года мне, а волосы кудрями.
Я знаю, что тихонько слушать нужно.
Но хочется залезть на руки к маме...

И вот опять сижу на стареньком
диване.

Теперь я школьница. С косичками.
В костюме.

«К Элизе» снова в мир волшебный
манит.

И радостно мне в мире этом юном.

Играет мама дивную «К Элизе».
Племянница легла мне на колени.
А рядом спит все тот же телевизор,
Встречающий второе поколенье.
Он замолчал и не мешает маме.
Молчит девчурка, хочет быть

послушной.
Три года ей, а волосы кудрями.
«К Элизе» с нею слушаем мы дружно.

Мария БЕЛЯЕВА

* * *
Нам в непогоду путь ясней:Все обнаженней мысли, думы.И мы, наверно, ближе к ней,К природе, в этот час угрюмый.К самим себе и, может быть,К тому, что теплится в глубинах...Я понял: всех судьба любила;Ее не все смогли любить.

Илья КОЗЛОВ Сергей АНДРИЯХИН

* * *
Мои песочные дворцы,
Плывущие по небу льдины,
Одни начала и концы,
И нет весомой середины.

Не разгадав, зачем была,
Чего ждала, куда спешила,
Сложу усталых два крыла,
Когда души иссякнет сила.

И в эти несколько минут
Скольженья между «до» и «после»
Какие мысли промелькнут,
Увижу ли кого-то возле?

Успею ли «прости» сказать
И получить, как дар, прощенье,
И вдруг понять, как написать
Последнее стихотворенье?

И рухнут все мои дворцы.
Мир глянет, как с чужой картины.
И уплыву осколком льдины
Туда, где сходятся концы,
Начала все и середины.

Наталья КОШИНА

* * *
Я не прошу подачек у судьбы,
Но силой тоже вырывать не буду.
Раз чуда не бывает без борьбы,
То, значит, вовсе не бывает чуда.

А дни бегут, спешат, ну что же - пусть!
Что может быть мудрей, святей, чем

старость?
Зима уходит, не уходит грусть.
Приходит лето - не приносит радость.

Быть может, я в сравнениях груба;
Я не из тех, кто ложью души тешит.
Но всех нас вместе цепкая судьба
Одной своей уздою крепко держит.

Надежда МУРАШОВА

* * *Говорят, что нет мамы родней.Я расскажу о свекрови своей.Мы с ней знакомы очень давно,Прежде шли врозь, теперь заодно.
Мне нелегко было мамой назвать.
Ей же меня - вместо дочки принять.
Годы прошли, смирилась она.Сыну я Богом в жены дана.В слове «мама» признанье мое,Это слово звучит для нее.Зинаида БУРНАШЕВА

* * *Наша память пожухлой листвойУстилает тропинки прошлого.Мы не встретимся больше с тобой,
А жаль: было много хорошего...Греет солнечный луч теплом,Обнимая и наши души.И надежда - как вечный дом,Только свет почему-то потушен...Ольга НЕСТЕРОВА

Людмила ТРУСОВА
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- Приезжай ко мне.
- А у тебя есть покушать?
- Моих родителей нет дома.
- Они пошли за едой?

* * *
Когда Андрюха узнал, что

Нюрка всё еще ждет его из
армии, он пошёл в контракт-
ники.

* * *
- Мне чай с лимоном.
- Лимон нарезать?
- Да, и чай тоже заварить.

* * *
- Как я могу ехать, если не

хватает педалей? В автошко-
ле их было три!
- У меня автомат!
- Не угрожай мне!

* * *
Старый еврей учит молодо-

го:
- Лева! Таки никогда не же-

Китаец познал "горе луковое"
Девушка по фамилии Чжао рассказала подписчикам в

соцсети, что "чувствовала себя опустошенной" после того,
как ее после года отношений бросил парень.
Но обиднее всего было то, что он абсолютно не пережи-

вал из-за разрыва. Увидев его на улице с новой подруж-
кой, Чжао пришла в ярость. Она заказала доставку тонны
красного лука к дому бывшего возлюбленного.
К посылке приложила записку: "Я плакала три дня, те-

перь твоя очередь".
Как отнесся парень к прощальному подарку и заставил

ли он его плакать, неизвестно. Но вот соседи говорят, что
они плачут уже не первый день: "У нас теперь весь жилой
комплекс пахнет луком".

ОВЕН. На этой неделе могут быть прорывные подвиж-
ки в карьере, благодаря чему вы сможете выйти на бо-
лее высокий уровень доходов. Главное - не лениться и

браться за самую трудную и объемную работу. Вашей
энергии будет вполне достаточно для решения постав-
ленных задач.
ТЕЛЕЦ. Перед вами сейчас могут открыться новые пер-
спективы. Уровень работоспособности возрастет, вы смо-
жете сделать гораздо больше дел, чем раньше. Это пре-
красное время для начала новых масштабных проектов,
инициатив. Но осторожнее с недоброжелателями!
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас от вас ждут смелых и ответственных
решений. Успеха добьются те, кто привык действовать са-
мостоятельно. Но это не лучшее время для активизации
дружеских контактов. Чтобы не потерять друзей, иногда
лучше делать паузу в отношениях.
РАК. Сейчас вам стоит умерить свои амбиции и не пред-
принимать инициатив ради достижения своих целей. Осо-
бенно это относится к вопросам карьеры и профессиональ-
ной деятельности. Гораздо продуктивнее действовать не-
заметно. Но вы можете рассчитывать на поддержку дру-
зей.
ЛЕВ. Ставьте перед собой самые смелые и амбициозные
задачи, тогда ваши заветные желания начнут исполняться. В
любом случае вы сможете заметно укрепить своё положе-
ние в социальном и профессиональном окружении. Старай-
тесь не вступать в конфликты с представителями закона.
ДЕВА. Это время расширения горизонтов познания.
Ваши позиции в этот период существенно укрепятся,
вы станете мудрее в поступках. Вместе с тем не исклю-
чены конфликты с друзьями. Возможно, с кем-то из
них вам придётся временно прервать отношения.

ВЕСЫ. Вам на этой неделе удастся добиться существенно-
го прогресса в повышении уровня образования. Ставьте
перед собой масштабные задачи и действуйте последова-
тельно, в этом случае успех вам обеспечен. Возможно,
обстоятельства жизни позовут вас в дальнюю дорогу.

СКОРПИОН. У вас наступает замечательное время для
урегулирования отношений в браке. Одиноких Скорпио-
нов, возможно, ожидает встреча со своей второй половин-
кой.
СТРЕЛЕЦ. Вам основное внимание сосредоточить на
своём здоровье. Этот совет особенно актуален, если вы
недавно перенесли болезнь или до сих пор не выздорове-
ли. Вы почувствуете мощный приток жизненных сил в
организме, иммунитет повысится, многие недуги сами
собой начнут отступать.
КОЗЕРОГ. Вам будет казаться, что любовь заполняет вас
целиком, все ваше существо до последней клеточки при-
надлежит объекту симпатии. Это время расцвета любви
ко всему, что вам по-настоящему дорого. Также на этой
неделе звезды советуют вам поменять свой имидж.
ВОДОЛЕЙ. Это хороший период для обучения, прохож-
дения курсов повышения квалификации. Старайтесь све-
сти к минимуму новые знакомства и контакты с окружа-
ющими, сейчас лучше поддерживать связь лишь с близ-
кими людьми. Не доверяйте случайно полученной ин-
формации.
РЫБЫ. Эту неделю вы проведете в разъездах и контактах с
множеством людей. Положительным моментом данного пе-
риода является тот факт, что вы сможете значительно рас-
ширить круг своих знакомств. В поле вашего зрения попа-
дут новые люди, которые, возможно, в какой-то момент
жизни вам очень пригодятся.

Боязнь щекотки �
защитный механизм

Человеку данный безусловный рефлекс достался от жи-
вотного для того, чтобы быстро выявить и устранить на-
секомых с уязвимых участков тела. Также есть мнение,
что щекотка - один из побочных рефлексов, который воз-
ник в процессе эволюции центральной нервной системы.
Когда человека щекочут, на это реагируют два участка

его головного мозга: отвечающий за приятные ощуще-
ния и отвечающий за рефлекторную защитную функцию.
Специалисты установили, что младенцы более чувстви-

тельны к щекотке, чем взрослые люди.

нись на краси-
вой! Красивая мо-
жет тебя бросить!
- Но ведь и некрасивая

может меня бросить!
- Да и черт с ней!

* * *
Банк - это место, где вам

с удовольствием одолжат
деньги, если вы докаже-
те, что зарабатываете до-
статочно, чтобы в них не
нуждаться.

* * *
Как хорошо я выглядела

на фотографиях. Но, увы,
качество фотоаппаратов
снижается с каждым го-
дом.

* * *
Жена доказывала мужу,

что умеет молчать и со-
рвала голос.

Улыбка художника

Змеи атакуют Ленобласть
В Ленинградской области активизировались змеи. Об

этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Сообщается, что гадюки все чаще нападают на взрос-

лых и детей. Это связано с тем, что сейчас граждане все
чаще проводят время на частных участках и в лесах.
По этой причине жителям региона, а также тем, кто

планирует отправиться на отдых в эти места, посовето-
вали быть особенно аккуратными и бдительными. Если
встреча со змеей состоялась, необходимо отойти от нее
на безопасную дистанцию не менее 2 метров. Не стоит
пытаться сделать фото со змеей - вспышка может взбе-
сить животное.

Восстание роботов откладывается
Специалисты Калифорнийского исследовательского

университета PSL из Лос-Анджелеса заявили, что в бли-
жайшем будущем роботы не смогут восстать против
людей, так как таких андроидов еще не придумали.
В настоящее время ученые работают над созданием

робота, который будет понимать логику людей и само-
стоятельно обучаться. Инженеры хотят научить маши-
ну обрабатывать полученную информацию с помощью
своего автоматического мозга. Для этого им нужно на-
учиться переводить сигналы, получаемые мозгом чело-
века, на "язык" роботов. На данный момент они не зна-
ют, как решить эту задачу. Следовательно, роботы не
смогут поднять восстание против людей. Завещал землю слонам

Житель индийского штата Бихар Ахтар Имам решил за-
вещать большую часть своей земли двум слонам, кото-
рых воспитывает с рождения, - Моти и Рани. Однажды
они спасли его от вооруженных преступников. "Когда я
открыл дверь, чтобы понять, почему слоны трубят, я уви-
дел, что они преследуют преступников. Я жив благодаря
моим слонам, которые выступили моими телохранителя-
ми", - отметил мужчина.
Слонам достанется 2,5 гектара земли. Индиец объяснил,

что считает животных своей семьей и хочет, чтобы они
не испытывали трудностей после его смерти. "Я не хочу,
чтобы мои слоны столкнулись с судьбой осиротевших
или брошенных животных, которые умирают на улицах
из-за отсутствия должного ухода", - сказал он.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Будущий солдат на медкомис-
сии. 5. Синий, синий, ложившийся на провода (песенное).
6. Помещение для скота. 8. Набор для следующего номера
(полигр.). 11. И гаечный, и телеграфный. 14. Старинная се-
ребряная монета на Кавказе. 16. Киноактёр (фильм «Инс-
пектор ГАИ»). 17. Дискуссия, полемика. 18. Российский
хоккейный клуб. 19. Страна, где мужчины ходят в юбках.
20. Напиток из пальмы в Индонезии. 21. Роль Пуговкина в
фильме «Иван Васильевич меняет профессию». 22. Непо-
рочный с крыльями (рел.). 24. Плод некорых кустарников
со съедобным ядром в крепкой скорлупе. 26. Прыжок с
броском ноги в балете. 27. Смена бинтов на ране.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица измерения поглощённой

дозы излучения. 2. Гимнастическое упражнение, состоя-
щее в выставлении ноги в определённом направлении. 3.
Индус - выходец из Пенджаба. 5. Художественное творче-
ство. 7. Награда по заслугам. 9. Дневная бабочка. 10. Наряд
с точки зрения поэта. 12. Отрок, подросток. 13. Речная утка.
14. Биржевой товар. 15. Бродяга, лишённый обуви. 23. Вид
зебры. 25. Повесть А. Н. Толстого. 26. Серый попугай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Каботаж. 9. Дверь. 10. Бекон. 11.
Волохов. 13. Правдин. 14. Никанор. 15. Косорот. 16. Чебу-
рек. 17. Вельбот. 18. Ловитор. 20. Волопас. 21. Житомир.
22. Силикат. 23. Скрип. 24. Стенд. 25. Скрипач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газонокосилка. 2. Болото. 3. Ваго-

новожатая. 4. «Квартеронка». 5. Чревоугодие. 7. Легаль-
ность. 8. Дороговизна. 11. Викелас. 12. Витерит. 19. Ири-
дий.

             Вишнёвый суп             Вишнёвый суп             Вишнёвый суп             Вишнёвый суп             Вишнёвый суп
Ингредиенты (на две порции):
вишня - 130 г, сахар - 50 г, сметана (или сливки) - 70 г,

мука пшеничная/мука - 1 ч. л., вода - 0,5 л, лапша -
1 горсть.
Вишню помыть, удалить косточки, засыпать сахаром.

Влить воду и довести до кипения. Всыпать горсть лап-
ши и варить до готовности. Отдельно смешать муку со
сметаной. И добавить 2-3 ложки бульона из кипящего
супа. Перемешать. Когда лапша будет готова, влить в
суп сметанную смесь. Перемешать и выключить. Оста-
вить суп немного постоять - остыть. Но если не терпит-
ся, то можно съесть теплым.
Очень вкусно! Вкус напоминает вареники с вишней,

только в жидком виде.
Приятного аппетита!

ЛЕТНИЕ

РЕЦЕПТЫ

Истинное счастье иметь того, кому можешь
открыть свою душу без страха быть пре-
данным и обсмеянным.

Эрих Мария РемаркК
О

Р
О

Т
К

О
,

Н
О

 В
Е

Р
Н

О

Р
и

с.
 С

. 
К

О
К

А
Р

Е
В

А

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
13 июля, понедельник. Возможны обострение хрони-

ческих заболеваний костно-мышечной системы, отрав-
ления, простудные заболевания. Следите за качеством
еды и воды.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 12 по 15 июля
12 июля, воскресенье. Малооблачно, неболь-

шой дождь, гроза, температура воздуха ночью
+13°C, днем до +19оC, атмосферное давление но-
чью 756 мм рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер
юго-западный 4-10 м/с.
13 июля, понедельник. Малооблачно, дождь,

гроза, температура воздуха ночью +13°C, днем
до +18°C, атмосферное давление ночью 756 мм
рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер юго-западный
3-8 м/с.
14 июля, вторник. Малооблачно, небольшой

дождь, гроза, температура воздуха ночью
+14°C, днем до +17°C, атмосферное давление
ночью 755 мм рт. ст., днем 756 мм рт. ст., ветер
западный 5-12 м/с.
15 июля, среда. Малооблачно, небольшой дождь,

температура воздуха ночью +13°C, днем до +19°C,
атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст., днем
761 мм рт. ст., ветер западный 5-11 м/с.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 13 по 19 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, 00.30 - “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 - “Андреевский флаг” 16+
23.30 - “К 175-летию Русского гео-
графического общества. Красное и
черное” 12+
02.40 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55, 01.10 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ангелина” 12+
03.00 - “Семейный детектив” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Инспектор
Купер” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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

13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.30 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.50 - м.ф. “Лего фильм. Бэтмен” 6+
09.55 - “Сумерки. Сага. Новолу-
ние” х.ф. 12+
12.25 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
14.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
19.00 - “Погнали” 16+
20.00 - “Годзилла” х.ф. 16+
22.30 - “Закрытая школа” 16+
00.30 - “V” значит вендетта” х.ф.
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+
01.55 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Чап-
лыгин (Липецкая область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 13.20, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20 - “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50, 21.35 - “Наше призвание” х.ф.

10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
12.05 - “Academia. Борис Аверин.
Память как собирание личности”
12.50 - “Истории в фарфоре. Цена
секрета”
14.05, 00.35 - На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра
15.00 - Спектакль “Королевские
игры”
17.05 - “Португалия. Замок слез”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - Острова. Николай Черкасов
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
21.10 - “Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях”
22.45 - “Катя и принц. История од-
ного вымысла”
01.20 - “Дорога на Бали” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30 - “Тринадцать” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Астрал: Глава-3” х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

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

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Последний бойскаут” х.ф.
16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Бегущий человек” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 01.00 - “Порча” 16+
14.20 - “40+ или Геометрия
чувств” х.ф. 16+
19.00 - “У прошлого в долгу!” 16+
23.00 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Женщины” х.ф. 0+
10.20 - “Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Азиза” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.50 - “Мужчины Юлии Началовой”
16+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Последний мент” 16+
22.30 - “Период запоя”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.55 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века” 16+
06.50, 08.15 - “Двойной капкан”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.15 - “На рубеже. Ответ-
ный удар” 16+

14.05 - “Механик” х.ф. 16+
16.05 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 0+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Стрелковое оружие Первой
мировой” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 - “Загадки
века”. 12+
23.15 - “Окно в Париж” х.ф. 16+
01.30 - “Самая длинная соломин-
ка...” х.ф. 6+
02.55 - “Плата за проезд” х.ф. 12+
04.25 - “Близнецы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “После футбола” 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,
17.35, 20.50, 21.50 - Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал. Женщины 0+
10.05 - Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал. Мужчины 0+
11.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Уфа” 0+
13.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Верона” 0+
15.45 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Мальорка” 0+
18.40 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Леганес” - “Валенсия” 0+
20.30 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
21.30 - Специальный репортаж
“Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам” 12+
21.55 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Торино” 0+
01.15 - “Префонтейн” х.ф. 0+
03.15 - “Тот самый бой. Александр
Поветкин” 12+
03.45 - Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
05.00 - “Несвободное падение” 16+
05.30 - “Команда мечты” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 00.35 - “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 - “Андреевский флаг” 16+
23.30 - “Николай Пржевальский. Эк-
спедиция длиною в жизнь” 12+
02.40 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55, 01.10 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ангелина” 12+
03.00 - “Семейный детектив” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.35, 09.25, 13.25 - “Карпов-3” 16+
13.40 - “Пляж” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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

13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.30 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 - “Погнали” 16+
09.00, 00.35 - “Знакомьтесь, Дейв”
х.ф. 12+
10.45 - “Воронины” 16+
13.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.20, 03.50 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Человек-паук” х.ф. 12+
22.30 - “Закрытая школа” 16+
02.15 - м.ф. “Лего фильм. Бэтмен”
6+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+
01.55 - “Comedy Woman” 16+
02.55, 03.45 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”

07.30, 13.25, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20 - “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.45, 21.35 - “Наше призвание” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.55 - “Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке”
12.10 - “Academia. Борис Аверин.
Память как собирание личности”
12.55 - “Истории в фарфоре. Под
царским вензелем”
14.10, 00.20 - На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра.
15.00 - Спектакль “19:14”
16.20 - “Франция. Пон-дю-Гар”
16.35 - “Перерыв”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - Острова. Майя Булгакова
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
21.10 - “Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях”
22.50 - “Музы Юза” 16+
01.15 - “По ту сторону сна”

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 - “Тринадцать” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Астрал: Последний ключ”
х.ф. 16+
01.15 - “Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Майкл” х.ф. 12+
05.30 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+

09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Робокоп” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Идеальный незнакомец”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.30 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 01.05 - “Порча” 16+
15.05, 19.00 - “У прошлого в дол-
гу!” 16+
23.00 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Без права на ошибку” х.ф.
12+
10.35 - “Семён Фарада. Непутёвый
кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Маковец-
кий” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Женщины Александра По-
роховщикова” 16+
18.20 - “Последний мент” 16+
22.30 - “Осторожно, мошенники!” 16+

23.05 - “Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 18.35 - “Сделано в СССР” 6+
06.10 - “Не факт!” 6+
06.45, 08.15 - “Тихая застава” х.ф. 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.50, 13.15, 02.15 - “Захват” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Винтовки и пистолеты-пу-
леметы” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 - “Улика из
прошлого”. 16+
23.15 - “Механик” х.ф. 16+
01.05 - “713-й просит посадку” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 - Новости
07.05, 12.50, 22.15 - Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж
“Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам” 12+
09.20 - “Тотальный футбол” 12+
10.05 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Крылья Советов” (Самара) 0+
11.55 - “8-16” 12+
13.20 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Реал Сосьедад” 0+
15.15 - “Моя игра” 12+
15.45 - Футбол. Чемпионат Европы-1988.
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды 0+
17.50 - Все на регби! 12+
18.20 - “Правила игры” 12+
18.50 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
19.10 - Футбол. “Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020”. 1/4
финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Брешиа” 0+
00.40 - Специальный репортаж “Ми-
лан” - “Ювентус”. Златан vs Криш-
тиану” 12+

СРЕДА, 15 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, 00.30 - “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 - “Андреевский флаг” 16+
23.30 - “Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен” 12+

02.40 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+

14.55, 01.10 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ангелина” 12+
03.00 - “Семейный детектив” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия

05.35, 09.25 - “Карпов-3” 16+
13.40 - “Пляж” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.35 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 13 по 19 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, 00.20 - “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 - “Андреевский флаг” 16+
23.30 - “Гол на миллион” 18+
02.40 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55, 01.10 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ангелина” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Карпов-3” 16+
13.40 - “Пляж” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.35 - “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, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.30 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 - “Погнали” 16+
09.00 - “Человек-паук-2” х.ф. 12+
11.35 - “Воронины” 16+
14.10 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
14.20, 03.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Человек-паук-3. Враг в
отражении” х.ф. 12+
22.50 - “Закрытая школа” 16+
01.05 - “Репортёрша” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30, 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 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 13.25, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”

08.20 - “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50 - “Наше призвание” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50, 23.10 - “Шри-Ланка. Укреп-
лённый старый город Галле”
12.10 - “Academia. Владимир Мясни-
ков. Россия и Китай. 400 лет взаи-
моотношений”
12.55 - “Истории в фарфоре. Фар-
форовые судьбы”
14.10, 00.20 - На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра.
15.00 - Спектакль “Берег женщин”
16.25 - “Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке”
16.40 - “Ядерная любовь”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - Острова. Нина Сазонова
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
21.10 - “Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях”
21.35 - “Я - вожатый форпоста” х.ф.
01.05 - “Королевская свадьба” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30 - “Тринадцать” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Дом у озера” х.ф. 12+
01.15 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Робокоп-3” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Хитмэн” 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+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “У прошлого в дол-
гу!” 16+
23.05 - “Что делает твоя жена?” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Демидовы” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Лариса Вербиц-
кая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
18.20 - “Последний мент” 16+
22.30 - “10 самых... Ранние смерти
звезд” 16+
23.05 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20, 08.15 - “Когда растаял снег” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня

09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05,
01.40 - “Лютый” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Пулеметы” 0+
19.35, 21.30, 22.15 - “Код доступа”.
12+
20.25 - “Код доступа”. 16+
23.15 - “Старшина” х.ф. 12+
01.00 - “Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на зам-
ке” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта”
16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 - Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 -
Все на Матч! 12+
08.45 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Ростов” 0+
10.40 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Оренбург” 0+
12.30 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - ЦСКА. Live” 12+
13.20 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Болонья” - “Наполи” 0+
15.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Удинезе” - “Лацио” 0+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Уфа” - “Динамо”
(Москва) 0+
20.25 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Сочи” 0+
22.25 - “После футбола” 12+
23.25 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
00.15 - “Крид-2” х.ф. 16+
02.40 - Волейбол. Сборная России.
“Сезон 2019”. Лучшее 0+
03.40 - Реальный спорт. Волейбол
12+
04.30 - “Олимпийский гид” 12+
05.00 - “Несвободное падение” 16+
05.30 - “Команда мечты” 12+

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 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.55, 02.40 - “Италия. Историчес-
кий центр Сан-Джиминьяно”
12.10 - “Academia. Александр Журав-
лев. Свечение тканей животных и
человека”
12.55 - “Истории в фарфоре. Кто не
с нами, тот против нас”
13.25, 19.30 - “Космос - путешествие
в пространстве и времени”
14.10, 00.20 - На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра.
15.00 - Спектакль “Casting/Кастинг”
16.50 - “Катя и принц. История од-
ного вымысла”
17.30 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - Острова. Александр Белявский
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
21.10 - “Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях”
21.35 - “Наше призвание” х.ф.
22.40 - “Ядерная любовь”
01.05 - “Злоключения Полины” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+

09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30 - “Тринадцать” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Кошмар на улице Вязов”
х.ф. 18+
01.15 - Кинотеатр “Arzamas” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Робокоп-2” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
23.30 - “Загадки человечества” 18+
00.30 - “Логово монстра” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55, 04.50 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+

13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.00 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “У прошлого в дол-
гу!” 16+
23.00 - “Что делает твоя жена?” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Старики-разбойники” х.ф. 0+
10.35 - “Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Николай
Чиндяйкин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.50 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Мужчины Людмилы Зыки-
ной” 16+
18.20 - “Последний мент” 16+
22.30 - “Обложка. Декольте Ангелы
Меркель” 16+
23.05 - “Прощание. Савелий Крама-
ров” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30, 08.15 - “Захват” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 -
“Когда растаял снег” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Пулеметы” 0+
19.35 - “Секретные материалы. Ле-
карство для Победы” 12+
20.25 - “Секретные материалы. При-
штина. Решающий бросок” 12+

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, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.30 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 - “Погнали” 16+
09.00 - “Человек-паук” х.ф. 12+
11.20 - “Воронины” 16+
14.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.20, 02.45 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Человек-паук-2” х.ф. 12+
22.35 - “Закрытая школа” 16+
00.40 - “Афера Томаса Крауна”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 02.30 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Фабрика звезд”. Лучшее 12+
23.20 - “Обмен принцессами” х.ф. 16+
01.10 - “Наедине со всеми” 16+

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

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ангелина” 12+
00.15 - Торжественная церемония
открытия ХХIX Международного
фестиваля “Славянский базар в
Витебске”
02.00 - “Ключи от счастья” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия

05.30, 09.25, 13.25 - “Карпов-3” 16+
13.40 - “Пляж” 16+
17.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
20.30 - “След” 16+
02.00 - “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, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+

ПЯТНИЦА, 17 июля 18.20, 19.40 - “Ментовские войны” 16+
00.30 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - “Погнали” 16+
09.00 - “Человек-паук 3. Враг в
отражении” х.ф. 12+
11.45 - “6 кадров” 16+
18.25 - “Годзилла” х.ф. 16+
21.00 - “Хоббит. Нежданное путе-
шествие” х.ф. 6+
00.20 - “Блэйд” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 - “ХБ” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Батец-
кий район (Новгородская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 16 июля

21.30 - “Секретные материалы. Тем-
ная сторона ледяного острова” 12+
22.15 - “Секретные материалы. Мой босс
- Гитлер. Записки личного слуги” 12+
23.15 - “Шестой” х.ф. 12+
00.55 - “Признать виновным” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 - Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Челси-Порту 2004-2005 /
Арсенал-Барселона 2010-2011”. Из-
бранное 0+
09.30 - “Идеальная команда” 12+
10.35 - “Нефутбольные истории” 12+
11.05 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
12.00 - Волейбол. Сборная России.
“Сезон 2019”. Лучшее 0+
13.00 - Реальный спорт. Волейбол 12+
13.50 - Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор 16+
15.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Арсенал” (Тула) 0+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Ахмат” (Грозный) 0+
19.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - ЦСКА 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Сассуоло” - “Ювентус” 0+
01.10 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Краснодар” 0+
03.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Парма” 0+
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Программа телепередач с 13 по 19 июля

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

07.30 - “Космос - путешествие в про-
странстве и времени”
08.20 - “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50 - “Я - вожатый форпоста” х.ф.
10.20 - “Сэр Александр Аникст”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке”
12.10 - “Academia. Владимир Мясни-
ков. Россия и Китай. 400 лет взаи-
моотношений”
12.55 - Цвет времени. Караваджо
13.15 - Королевский оркестр Кон-
цертгебау
15.00 - Спектакль “Времена года”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - Острова. Спартак Мишулин
19.30, 01.20 - Искатели. “Роковые
алмазы князей Мещерских”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - Алексей Рыбников. Острова
21.10 - “Мнимый больной” х.ф.
23.15 - Цвет времени. Ар-деко
00.20 - “Игры в джаз”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00, 15.30 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Старец” 16+
19.30 - “Исходный код” х.ф. 16+
21.30 - “Тайна семи сестер” х.ф. 16+
00.00 - “Атомика” х.ф. 16+
01.45 - “Кошмар на улице Вязов”
х.ф. 18+

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, 03.50 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Они предсказали нам
вирус!” 16+

21.00 - Д/п “Голод: начало катаст-
рофы” 16+
22.05 - “5-я волна” х.ф. 16+
00.15 - “Особь-3” х.ф. 16+
02.20 - “Особь. Пробуждение” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.15 - “Порча” 16+
15.00 - “У прошлого в долгу!” 16+
19.00 - “Было у отца два сына”
х.ф. 16+
23.15 - “Что делает твоя жена?” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Холодное лето пятьдесят
третьего...” х.ф. 16+
10.20 - “Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Эмилия Спивак”
12+

14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Александра и Алёша” х.ф.
12+
17.00, 18.15 - “Внимание! Всем
постам...” х.ф. 0+
19.10 - “Последний мент” 16+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Алла Демидова. Сбылось -
не сбылось” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40, 08.20 - “Лютый” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.40, 10.05, 13.20 - “Лютый-2” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05 - “Выстрел в спину”
х.ф. 0+
15.50 - “У опасной черты” х.ф. 12+
18.40 - “Классик” х.ф. 12+
20.55, 21.30 - “Мафия бессмерт-
на”. х.ф. 16+
23.05 - “Ловушка для одинокого
мужчины” х.ф. 16+
01.00 - “Всадник по имени смерть”
х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Драмы большого спорта” 16+

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 - “Михаил Танич. На тебе со-
шелся клином белый свет...” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Михаил Танич. Не забывай”
16+
16.50 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
22.50 - “За бортом” х.ф. 16+
00.55 - “Наедине со всеми” 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, 20.00 - Вести
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Папа для Софии” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.50 - “Ты только будь со мною
рядом” х.ф. 12+
01.00 - “Во саду ли, в огороде”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.20, 00.00 - “Морозко” х.ф. 6+
09.55 - “Свои-2” 16+
13.15 - “След” 16+
01.35 - “Следствие любви” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.05 - “Икорный барон” 16+
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+
14.10 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.25 - “Секрет на миллион” 16+
23.15 - “Зеленая карета” х.ф. 16+
00.50 - “День отчаяния” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
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+
10.25 - м.ф. “Крякнутые каникулы”
6+
12.10 - “Джордж из джунглей” х.ф.
0+
14.05 - м.ф. “Мадагаскар” 6+
15.45 - м.ф. “Мадагаскар-2” 6+
17.25 - м.ф. “Мадагаскар-3” 0+
19.15 - м.ф. “Пингвины Мадагаска-
ра” 0+
21.00 - “Хоббит. Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
00.10 - “Блэйд-2” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Физрук” 16+
17.00 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+
19.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “Кот Леопольд”, “По-
дарок для самого слабого”, “При-
ключение на плоту”

07.30, 00.15 - “Расписание на зав-
тра” х.ф.
08.55 - “Передвижники. Михаил Не-
стеров”
09.25 - “Мнимый больной” х.ф.
11.30 - “Сергий Радонежский. Путь
подвижника”
11.55, 01.40 - “Чудеса горной Пор-
тугалии”
12.50 - “Эффект бабочки”
13.20 - “Леонард Берстайн. Тост за
Вену в размере три четверти”
14.10 - “Сцены из жизни”
14.40 - “Первые в мире. Субмарина
Джевецкого”
14.55 - “Слепой музыкант” х.ф.
16.15 - Линия жизни. Андрей Дементьев
17.10 - “Предки наших предков”
17.50 - “Почти смешная история”
х.ф.
20.15 - Больше, чем любовь. Михаил
Глузский и Екатерина Перегудова
20.55 - “Кундун” х.ф.
23.10 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.45, 11.45 - “Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым” 16+
12.45 - “Тайна семи сестер” х.ф. 16+
15.15 - “Ловушка времени” х.ф. 16+
17.00 - “Исходный код” х.ф. 16+
19.00 - “Пятое измерение” х.ф. 16+
21.15 - “Меняющие реальность”
х.ф. 12+
23.30 - “Коматозники” х.ф. 16+
01.45 - “Атомика” х.ф. 16+
03.00 - “Странные явления” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.35 - м.ф. “Большое путеше-
ствие” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Всё не то, чем кажется! Самые
страшные тайны” 16+
17.20 - “Перл-Харбор” х.ф. 16+
20.55 - “Оверлорд” х.ф. 16+

23.00 - “Дум” х.ф. 18+
00.55 - “Геймер” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40, 02.30 - “Tu es... Ты есть...”
х.ф. 12+
08.35 - “Спешите любить” х.ф. 12+
10.30 - “Счастливый билет” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Гражданка Катерина” х.ф.
12+
04.05 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Настя” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Парижанка” х.ф. 12+
10.05 - “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.00, 11.45 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” х.ф. 16+
11.30, 14.30 - События 16+
13.05, 14.45 - “Авария” х.ф. 12+
17.25 - “Оборванная мелодия”
х.ф. 12+
21.00, 03.50 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Девяностые. Профессия -
киллер” 16+
23.05 - “Грязные тайны первых
леди” 16+
23.55 - “Удар властью” 16+
00.40 - “Период запоя”. Специаль-
ный репортаж 16+
01.10 - “Мужчины Юлии Началовой”
16+
01.50 - “Женщины Александра По-
роховщикова” 16+
02.30 - “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
03.10 - “Мужчины Людмилы Зыки-
ной” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 - “Это мы не прохо-
дили” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+

СУББОТА, 18 июля 09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Тверь - Ве-
ликий Новгород” 6+
13.15 - “Сделано в СССР” 6+
13.35 - “СССР. Знак качества. Квар-
тирный вопрос” 12+
14.25 - “Простая история” х.ф. 0+
16.05, 18.25 - “Золотая мина” х.ф.
0+
18.10 - “За дело!” 12+
19.20 - “Аты-баты, шли солда-
ты...” х.ф. 12+
21.05 - “Побег” х.ф. 12+
23.15 - “Классик” х.ф. 12+
01.15 - “Украинский обман. Импич-
мент-деньги Байдена - массовые
убийства” 12+
02.05 - “Мафия бессмертна” х.ф.
16+

Матч ТВ
06.00 - “Крид-2” х.ф. 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
00.00 - Все на Матч! 12+
08.55 - Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 - Новости
10.00 - “Моя игра” 12+
10.30 - Футбол. “Чемпионат Европы-
1988”. Финал. СССР - Нидерланды
0+
12.55 - Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Свободная практика 0+
14.05 - Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор 16+
15.55 - Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Квалификация 0+
17.05 - “Футбол на удалёнке” 12+
18.10 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Верона” - “Аталанта” 0+
20.40 - “Кубок Англии. Герои” 12+
21.00 - “Английский акцент” 12+
21.40 - Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. “Арсенал” - “Манчестер
Сити” 0+
23.40 - “Точная ставка” 16+
01.00 - “Боец” х.ф. 16+
03.05 - Лига Ставок. Вечер бокса.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - “Тонкий лед” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - “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!” 6+
15.00 - “Моя мама готовит лучше!” 0+
16.00 - “Большие гонки” 12+
17.25 - “Русский ниндзя” 12+
19.15 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция”. Гранд-
финал 12+
23.45 - “План “Б” 12+
00.30 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.10 - “Букет” х.ф. 12+
05.50, 01.55 - “Отель для Золуш-
ки” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье

08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Мать и Мачеха” 12+
15.50 - “Кто я” х.ф. 12+
21.20 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Убийство Романовых. Фак-
ты и мифы” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Следствие любви” 16+
08.25, 00.25 - “Отцы” х.ф. 16+
10.10, 03.00 - “Инспектор Купер-2”
16+
02.10 - “Моя правда. Игорь Тальков.
Я обязательно вернусь” 16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.10 - “Икорный борон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 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+
19.40 - “Ты не поверишь!” 16+
20.40 - “Звезды сошлись” 16+
22.10 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
00.50 - “Икорный барон” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.45 - м.ф. “Мадагаскар” 6+
09.10 - м.ф. “Мадагаскар-2” 6+
10.55 - м.ф. “Мадагаскар-3” 0+
12.40 - м.ф. “Пингвины Мадагаска-
ра” 0+

14.25 - “Хоббит. Нежданное путе-
шествие” х.ф. 6+
17.55 - “Хоббит. Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
21.05 - “Хоббит. Битва пяти во-
инств” х.ф. 16+
23.55 - “Блэйд. Троица” х.ф. 18+
02.00 - “Блэйд” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 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 - “Всё или ничего” х.ф. 16+
18.50, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00, 03.45, 04.35 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+
05.25 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.00 - “Слепой музыкант” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Почти смешная история”
х.ф.
12.10 - Письма из провинции. Воронеж
12.35 - “Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк”
13.20 - “Леонард Берстайн. Концерт-
викторина: насколько вы музыкальны?”
14.10 - “Дом ученых. Константин
Северинов”
14.40 - Спектакль “Каменный цветок”
16.45 - “Пешком...” Москва дачная
17.15 - “Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец”
18.10 - “Запечатленное время”
18.35 - Классики советской песни
19.45 - “Неотправленное письмо”
х.ф.
21.20 - “Белая студия”
22.00 - “Величайшее шоу мира” х.ф.
00.30 - Чик Кориа. Концерт в Монтрё

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,
17.30 - Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55,
22.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - “Интер” 0+
11.55, 15.55 - Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика 0+
13.35 - “Милан-Ливерпуль 2007 /
Интер-Бавария 2010”. Избранное 0+
14.05 - “Идеальная команда” 12+
17.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Слуцк” - “Ислочь” (Минский район) 0+
20.20 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
20.40 - Все на футбол! Афиша 12+
21.40 - Специальный репортаж “Са-
мый умный” 12+
22.35 - “Самоволка” х.ф. 16+
00.30 - Автоспорт. “Российская
Дрифт серия Гран-при 2020” 0+
01.30 - Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса 16+
03.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Майкла Шипмана 16+
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Программа телепередач с 13 по 19 июля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Новый день” 12+
10.30 - “Погоня за вкусом” 12+
11.30 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым” 16+
12.30 - “Дом у озера” х.ф. 12+
14.30 - “Меняющие реальность”
х.ф. 12+
16.45 - “Пятое измерение” х.ф. 16+
19.00 - “Превосходство” х.ф. 12+
21.15 - “Области тьмы” х.ф. 16+
23.30 - “Ловушка времени” х.ф. 16+
01.15 - “Коматозники” х.ф. 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 - “Странные явления”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.15 - “5-я волна” х.ф. 16+
08.15 - “Перл-Харбор” х.ф. 16+

11.35 - “Властелин колец: Брат-
ство кольца” х.ф. 12+
15.00 - “Властелин колец: Две кре-
пости” х.ф. 12+
18.30 - “Властелин колец: Возвра-
щение короля” х.ф. 12+
22.30 - “Повелитель стихий” х.ф.
0+
00.20 - “Военная тайна” 16+
03.50 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Пять ужинов” 16+
07.05, 01.00 - “Другой” х.ф. 16+
11.05 - “Было у отца два сына”
х.ф. 16+
15.10, 19.00 - “Великолепный век”
1 6+
23.10 - “Спешите любить” х.ф. 12+
04.15 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Суровые километры” х.ф. 0+

07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Ранние смерти
звезд” 16+
08.40 - “Семейные радости Анны”
х.ф. 12+
10.30 - “Василий Ливанов. Я умею
держать удар” 12+
11.30, 00.10 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Девяностые. Безработные
звёзды” 16+
15.55 - “Прощание. Николай Кара-
ченцов” 16+
16.50 - “Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной” 16+
17.40 - “Поездка за счастьем” х.ф.
12+
21.20, 00.25 - “Шаг в бездну” х.ф. 12+
01.20 - “Великие обманщики. По ту
сторону славы” 12+
02.00 - “Настя” х.ф. 12+

03.25 - “Холодное лето пятьдесят
третьего...” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Выстрел в спину” х.ф. 0+
07.05 - “Побег” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
НЛО. Сделано в Пентагоне” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - “Сделано в СССР” 6+
13.25 - “Ладога” 12+
18.00 - Новости дня
18.15 - “Легенды советского сыска”. 16+
22.35 - “Лютый-2” 12+
02.30 - “Это мы не проходили”
х.ф. 0+
04.05 - “Морской дозор” 6+

Матч ТВ
06.00 - “500 лучших голов” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Болонья” 0+
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

Гравировка.

Установка.

08.30, 12.25, 15.00, 22.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Футбол на удалёнке” 12+
09.30 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/4 финала. “Ахмат” (Грозный) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+
12.55 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/2 финала. “Урал” (Екатеринбург)
- “Химки” 0+
14.55, 18.05, 21.55 - Новости
16.00 - Формула-1. Гран-при Венг-
рии 0+
18.10 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/2 финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Спартак” (Москва) 0+
20.25 - Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. “Манчестер Юнайтед” -
“Челси” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Интер” 0+
00.40 - “Идеальная команда” 12+
01.40 - Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 13 по 19 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

06.30 - “Яд. Достижение эволюции”  12+
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” 6+
11.20 - “Время печали ещё не при-
шло” х.ф. 16+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Мотив преступления” 16+
16.00 - “Валентина Толкунова. “Ты
за любовь прости меня…” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Неадекватные люди” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
23.30 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
00.10 - “Раскаявшийся” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 14 июля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Адмиралъ” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.30 - “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 - “Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Мотив преступления” 16+
16.00 - “Яд. Достижение эволюции” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ночь вопросов…” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Примадонна” х.ф. 16+

СРЕДА, 15 июля
06.30 - “Адмиралъ” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.30 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.10 - “Ночь вопросов…” х.ф. 16+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Секретные материалы”  16+
16.00 - “В мире звёзд” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Дежа вю” х.ф. 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Катись!” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
06.00, 15.30 - “Секретные материалы” 16+
06.30 - “Адмиралъ” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.30 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.10 - “Дежа вю” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
16.20 - “В мире звёзд” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.05 - “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 4 фильм. 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Моя большая испанская
семья” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+

ПЯТНИЦА, 17 июля
06.00 - “Секретные материалы” 16+
06.30 - “Адмиралъ” 16+

07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 23.30 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. Прямой эфир 6+
11.10 - “Про любоff” х.ф. 16+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.15 - “В мире звёзд” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+
19.30 - “Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот” 2013 год 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Катись!” х.ф. 16+
23.00 - “Вспомнить все” 12+
00.10 - “Red Hot Chili Peppers. Кон-
церт группы в США” 12+

СУББОТА, 18 июля
06.00, 11.00 - “Мое родное. Моло-
дость” 12+
06.45 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Мухнём на луну” х.ф. 12+
08.30 - “Неизвестная Италия” 12+
09.00, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
11.50 - “Маленькие трагедии. Ску-
пой рыцарь. Моцарт и Сальери”  0+
13.00 - “Адмиралъ” 16+
14.45 - “Дежа вю” х.ф. 12+

16.30 - “Блуждающие звёзды” х.ф. 12+
19.00 - “Red Hot Chili Peppers. Кон-
церт группы в США” 12+
21.00 - “Мотив преступления” 16+
21.25 - “Мим Бим, или Чужая
жизнь” х.ф. 16+
23.05 - “Мистер Штайн идёт в он-
лайн” х.ф. 16+
00.50 - “Пленныи?” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
06.00, 11.00 - “Мое родное. Юность”  12+
06.50 - “В мире звёзд” 12+
07.30 - “Руби и Повелитель воды”
х.ф. 6+
08.45 - “Неизвестная Италия” 12+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
12.00 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.35 - “С миру по нитке” 12+
13.00 - “Адмиралъ” 16+
14.45 - “Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот” 2013 год 16+
15.40 - “Про любоff” х.ф. 16+
17.30 - “Жена Сталина” х.ф. 16+
19.30 - “Вспомнить все” 12+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
20.50 - “Мотив преступления” 16+
21.15 - “Профессор в законе” х.ф. 16+
23.15 - “За сигаретами” х.ф. 16+
01.05 - “Мим Бим, или Чужая
жизнь” х.ф. 16+

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

ПРОДАМ
3�комн.

КВАРТИРУ
в экологически чистом регионе
(п. Тоунан), 40 км от Приозерс-
ка, все удобства, 78 м2, ремонт,
собственник, 800 тыс. руб., торг.

Тел. 8-921-802-15-94.

СДАЁТСЯ
2�комн.

КВАРТИРА
в Приозерске.

Тел. 8-911-006-89-60.
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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 п. Коммунары

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА,
общ. пл. 41 м2, жилая - 29 м2,
2-й этаж. Посредникам
просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

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

Тел. 8-921-585-18-98.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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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.

СРОЧНО
ПРОДАМ
4-комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, 1 гатч. серия,
4/5 этаж, общ. пл. 74 м2 (кухня
9 м2, комнаты - 18, 12, 8, 9 м2).

Тел. 8-921-686-18-98.

ПРОДАЁТСЯ
РЕЗИНОВАЯ

ЛОДКА
канадской фирмы «Yukona»,
длина 187 см, ширина 131
см, макс. г/п 410 кг, пассаж.
4 чел., макс. мощность мо-
тора 6 л. с., вес комплекта 30
кг, цена 30 тыс. руб.

Тел. 8-921-636-90-44.

ПРОДАМ
КВАРТИРУ-СТУДИЮ
19,7 м2 в кирп. 2-этаж. доме
в п. Мельниково.
Тел. 8-909-583-70-59, Валерий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 06 июля 2020 года № 2007

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 01 июня 2020 года № 1636 "О мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО"

(в редакции постановления от 30 июня 2020 года № 1950)
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской от 11

мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области", с изменениями от 12 июня 2020 года № 392", от 26 июня 2020
года № 447, от 30 июня 2020 № 478 и в целях недопущения распростране-
ния в Приозерском районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район от 01 июня 2020 года № 1636
"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области" (в редакции постанов-
ления от 30 июня 2020 года № 1950), изложив абзац 8 пункта 1.9. в следую-
щей редакции:
"Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и

иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмот-
ренных разделами "Массовые мероприятия" и "Мероприятия, организован-
ные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях
участия населения в осуществлении местного самоуправления, предус-
мотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в
соответствии с приложением 2 постановлением правительства Ленинград-
ской области от 26 июня 2020 года № 447. Запрещается проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий, за исключением спортивных со-
ревнований для видов спорта с размером команды не более двух человек,
с количеством участников до 150 человек, при условии не более 10 про-
центов заполняемости трибун на открытом воздухе".
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

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

Тел. 8-921-372-68-00.

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

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 23 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК-КОНТРОЛЁР.

Дневные 12-часовые смены, з/п 1500 руб. за смену. Выплаты без задержек.

Тел. 8-981-913-83-08, 8-952-287-84-68.
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Личная сопричастность к делам большой
государственной важности

г. Златоуст-30, 1968 г. Встреча патриарха Московского и всея Руси Алексия, 1994 г. Учения со 195 отрядом специального назначения, 1991 г.

Михаил Григорьевич Головач.

Михаил Григорьевич родил-
ся 9 июля 1945 года в с. Бере-
зовая Гать Новгород-Северс-
кого района Черниговской
области. Отец, Григорий Иль-
ич, работал секретарем Нов-
город-Северского райкома
партии. Мать, Анна Ильинич-
на, трудилась в рыболовецкой
артели. В 1947 году в семье
родилась сестра Валя. Вско-
ре отец ушел от них. В семье
сложилось тяжелое положе-
ние: мать осталась с двумя ма-
лолетними детьми, но позже
приехала бабушка Улита Гри-
горьевна и перевезла всех к
себе в с. Орловка, находивше-
еся в 40 километрах от Нов-
город-Северского.
«Мать и бабушка работа-

ли в колхозе с утра до поздне-
го вечера, а затем ещё и у
себя на огороде. Земли было
около гектара, имелось боль-
шое хозяйство. Всё это надо
было обиходить и поддер-
живать в порядке, поэтому
мы с сестрой с раннего дет-
ства были приучены к тру-
ду, выполняли всю посильную
работу по мере взросления»,
- рассказывает Михаил Гри-
горьевич.
В 1952 году Михаил пошел

учиться в 1-й класс Орловс-
кой средней школы и в 1963
году окончил 11 классов
Краснохуторской школы-
интерната на «хорошо» и
«отлично».
Очень был развит спорт,

работало много спортивных
секций. Михаил имел высо-
кие результаты в отдельных
видах спорта, поэтому нео-
днократно защищал честь
района на областных сорев-
нованиях (легкая атлетика,
волейбол, гандбол).
«После окончания 11 клас-

сов я принял решение стать
военным», - говорит Миха-
ил Григорьевич.
Успешно сдав вступитель-

ные экзамены, Михаил стал
курсантом Сумского артил-
лерийско-технического
Краснознаменного училища
им. М. В. Фрунзе. Повезло,
что командирами в училище
оказались офицеры-фронто-

Михаил Григорьевич
ГОЛОВАЧ 9 июля
отметил свой
75-летний юбилей!
«Мировик» - так
в народе называли
людей, родившихся
в нашей стране в год
Победы над фашистс-
кой Германией.
Сейчас «мировикам»
75 лет.

вики, передавшие свой бога-
тый опыт курсантам, а опыт
этот бесценный.
Окончив с отличием воен-

ное училище по специально-
сти «Командир-техник под-
разделений оперативно-так-
тических работ», лейтенант
М. Г. Головач получил на-
значение для прохождения
дальнейшей службы в воин-
ские части 12-го Главного
управления Министерства
обороны.
В биографии Михаила Гри-

горьевича была служба в
войсковой части Златоуста-
30 в должностях командира
взвода, роты, помощника
начальника штаба.
В мае 1967 года Михаил

познакомился со своей буду-
щей женой Верой, студент-
кой Уральского политехни-
ческого института, впослед-
ствии окончившей его с от-
личием.
«В апреле 1969 года мы по-

женились. Вера Михайловна
из семьи кадровых офице-
ров. Её дед был офицером,
отец служил в должности
начальника военного госпи-
таля», - вспоминает Миха-
ил Григорьевич.
В 1970 году старший лейте-

нант М. Г. Головач поступил
на учебу в военную академию
им. Ф. Э. Дзержинского, а в
1974 году успешно окончил
её по специальности «Специ-
альное вооружение».

В июле 1972 года в семье
родилась дочь Эльвина, а
капитан М. Г. Головач полу-
чил назначение в войсковую
часть в Челябинской облас-
ти на должность инженера
группы контроля отдела
ИТС. В мае 1977 года май-
ор-инженер М. Г. Головач
был назначен начальником
отделения боевой подготов-
ки штаба соединения.
В 1979-1982 гг. успешно

окончил трехгодичный фа-
культет военной академии им.
Ф. Э. Дзержинского по под-
готовке Высшего руководя-
щего инженерного состава по
специальности «Инженерная
оперативно-тактическая».
В феврале Михаил Григо-

рьевич был назначен на дол-
жность заместителя началь-
ника штаба соединения, а в
1981 году ему присвоено
воинское звание - подпол-
ковник-инженер. В мае 1984
года был назначен на долж-
ность начальника штаба -
заместителя командира
ядерно-технического соеди-
нения специальных войск
РВГК в Иркутской области.
Соединение являлось одним
из самых больших в Глав-
ном управлении, а в группе
соединений, подающих тех-
нику в части боевого приме-
нения, было Головным.
М. Г. Головач возглавлял

оперативную группу при
штабе Военного округа, ко-

торая координировала рабо-
ту всех соединений, выпол-
няющих задачи на данном
направлении.
2 августа 1986 года Михаи-

лу Григорьевичу было при-
своено воинское звание - пол-
ковник, а в 1989 году он пе-
реведен на должность началь-
ника штаба - заместителя на-
чальника 126-го Государ-
ственного центрального ис-
пытательного полигона в го-
роде Приозерске. В ходе сво-
ей деятельности он непосред-
ственно курировал отдельный
отряд специального назначе-
ния, в 1990-1991 годах являл-
ся начальником оперативной
группы, которая занималась
организацией работ по ликви-
дации и очистке островных
территорий Ладожского озе-
ра от радиоактивных отходов,
оставшихся после испытаний
1953 года.
Михаил Григорьевич явля-

ется ветераном подразделе-
ний особого риска. Награж-
ден правительственными
наградами - орденом «За
службу Родине в ВС СССР»
3-й степени, медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, медаля-
ми «За заслуги в ядерном
обеспечении», «Маршал ар-
тиллерии Бойчук Е. В.» и
многими другими.
По достижении предельно-

го возраста пребывания на
военной службе 10 августа
1995 года полковник М. Г.
Головач был уволен в запас.
После увольнения из Воору-
женных сил с ноября 1995 г.
по февраль 1997 г. работал
заместителем генерального
директора - начальником
службы безопасности АО
«Гранит-Кузнечное», а 1 ав-
густа 1997 г. создал частное
охранное предприятие ООО
«ОП «Сильван». Одновре-
менно с 1 августа 1997 года
по ноябрь 2009 года Миха-
ил Григорьевич работал
уполномоченным по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и
обеспечению пожарной бе-
зопасности в ОАО «При-
озерский ДОЗ».
В 2007 году награжден юби-

лейным знаком «В честь 75-й
годовщины образования
гражданской обороны». С
февраля 2009 года по декабрь
2012 года работал преподава-
телем в учебно-методичес-
ком центре ГО ЧС и ОПБ
Ленинградской области.
Хочется отметить, что в об-

щении с людьми Михаил
Григорьевич доброжелате-
лен, обладает изумительным
чувством юмора, искроме-

тен в спорах, всегда бодр и
всегда готов к действиям.
Его поговорки и рассказы
поучительны, а высказыва-
ния «Если случается авария
или катастрофа, причину
нужно всегда искать в эки-
паже», «Начальник ценит
тех подчиненных, которые
не приносят проблем», «Ге-
нетика - великая сила!» и
другие помнят многие со-
служивцы.
Как итог, привожу слова

Михаила Григорьевича: «За
всё время службы я испы-
тывал гордость за свою
принадлежность к 12-му
Главному управлению и лич-
ную сопричастность к де-
лам большой государствен-
ной важности.
Несомненно, не только

ядерное оружие, но и систе-
ма, обеспечивающая его эф-
фективную и безопасную эк-
сплуатацию, являются наци-
ональным достоянием Рос-
сии. Главное звено этой сис-
темы - люди особого доверия
- специалисты-ядерщики,
высокопрофессиональные,
ответственные патриоты
своего Отечества.
Из-за строгих режимных

ограничений многие поколе-
ния военных атомщиков
были обделены вниманием
общества и СМИ, а их нео-
ценимая роль в судьбе Оте-
чества не освещена в долж-
ной мере».
Михаил Григорьевич очень

гордится своей семьей. Вера
Михайловна - жена и едино-
мышленник по жизни, дочь
Эльвина достигла больших
успехов в работе на между-
народном уровне, зять
Дмитрий прошел путь от за-
местителя начальника отде-
ла до главного инженера 12-
го ГУ МО и начальника 12-
го ЦНИИ МО РФ, внучка
Катя имеет успехи в учебе и
трудовой деятельности.
От души поздравляем Ми-

хаила Григорьевича Голова-
ча с юбилеем - 75-летием!
Здоровья, энергии, положи-

тельных эмоций и душевно-
го комфорта Вам, уважае-
мый Михаил Григорьевич!
Жизнь продолжается!

А. М. АНДРЕЯНОВ,
С. В. КРАПИВИН,
И. В. БРИГАДИН,

А. В. СЕГЕНЬ
Фото из семейного
архива М. Головача

#

Михаил Григорьевич с супругой Верой Михайловной
и дочерью Эльвиной, 1973 г.

На отдыхе в Испании с дочерью Эльвиной
и внучкой Катей.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО)

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-951-289-69-66,
8-905-280-02-61.

ДОСТАВКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
в Сосново. И
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В
.

https://ydobnieprodykti41119.ru/

Тел. +7�981�942�60�89. В магазин разливных напитков г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Гибкий график работы и своевременная оплата труда.

Тел. +7-921-099-16-75.
Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

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

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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КУПЛЮ ДАЧУ
НЕДОРОГО

(до 500 тыс. руб.). Не агент,
для себя. Рассмотрю любые
варианты.

Тел. 8-962-343-70-26.
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123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ООО «Балтийские лодки» ТРЕБУЮТСЯ

ФОРМОВЩИКИ
стеклопластиковых
изделий. Тел. +7-981-713-27-27.

В производственную
компанию

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.
Оклад 35 тыс. руб./месяц.
Тел. +7-931-266-40-13.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОРАБ

по общестрою
или благоустройству.
Тел. 8-921-365-34-04.

Организация «Лес Пром Сервис М»
ПРИГЛАШАЕТ на работу

ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е»
на автомобиль-лесовоз.

Опыт работы приветствуется.
Все вопросы по тел. + 7-921-975-09-70. 


