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Цена в розницу - договорная
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Среди лучшихСреди лучшихСреди лучшихСреди лучшихСреди лучших
«Зона у ТЦ «Северопарковый»
в Приозерске - в федеральном
реестре лучших реализованных
проектов по благоустройству
за 2019 год. »22222
Дружинник �Дружинник �Дружинник �Дружинник �Дружинник �
страж порядкастраж порядкастраж порядкастраж порядкастраж порядка
Участвуя в голосовании по поправкам
в Конституцию, я заметила,
что на участках для волеизъявления
граждан сотрудникам полиции
помогали люди с красными
нарукавными повязками. Подойдя
ближе, увидела надпись:
«Дружинник»... »33333
Дело о чужой одеждеДело о чужой одеждеДело о чужой одеждеДело о чужой одеждеДело о чужой одежде
и не только...и не только...и не только...и не только...и не только...
Обратившись в районку, Сергей
Филиппов рассказал о неприятной
ситуации, в которую он попал в связи
с кончиной и похоронами своего подо-
печного - ветерана Великой
Отечественной войны, блокадника
Э. В. Нарвойша. 33333»
В Тракторном появятсяВ Тракторном появятсяВ Тракторном появятсяВ Тракторном появятсяВ Тракторном появятся
экопарковкиэкопарковкиэкопарковкиэкопарковкиэкопарковки
В Плодовском сельском поселении
этим летом активно проходит
ремонт местных дорог. 44444»

По информации районного отдела капитального
строительства, ремонт здания Культурного центра
«Карнавал» в Приозерске близится к завершению.
В настоящее время готовится к сдаче фасадная
часть объекта, внутренние работы практически
закончены.
Предстоит еще установить индивидуальный тепловой пункт

и смонтировать обогрев кровли, провести благоустройство
входной части. Как уточнили в ОКСе, задача сдать основной

#COVID-19Кафе, спортзалы, кинотеатр, детсады ждут посетителей

Коды и паспортныеКоды и паспортныеКоды и паспортныеКоды и паспортныеКоды и паспортные
данные � никому!данные � никому!данные � никому!данные � никому!данные � никому!
На территории города Приозерска
и района ежедневно регистрируются
серии телефонных мошенничеств
в отношении граждан. 55555»

комплекс работ к сентябрю будет выполнена, после чего со-
трудникам и воспитанникам «Карнавала» можно будет переез-
жать в обновленные родные стены. До ноября планируется за-
вершить работы в полном объеме. В перспективных планах -
оснащение КЦ «Карнавал» современным техническим (акусти-
ческим и световым) оборудованием. Этот вопрос сейчас актив-
но прорабатывается руководством Культурного центра и рай-
онной администрацией.

Татьяна НОТА

На основании постановления правительства
Ленинградской области № 501 от 15 июля 2020
года с 16 июля на территории региона поэтапно
и частично снимаются ранее действовавшие
ограничения. Для жителей нашего района это
постановление принесло хорошую новость -
Приозерский район переведен в зеленую зону
(ранее мы находились в желтой зоне), а это значит,
что с 16 июля с Приозерья снимается значитель-
ная часть запретных и ограничительных мер.
Например, возобновляют свою деятельность кинотеатры,

дома культуры, театры, концертные организации (при ус-
ловии заполняемости зала не более 50% мест и с обяза-
тельным использованием масок). Приозерский ККЗ уже
сообщил об этом в своих группах в социальных сетях и

пригласил зрителей на просмотры. Дополнительное обра-
зование разрешено без количественных ограничений, но
обязательно с использованием масок. Полностью восста-
навливается работа групп в детских садах. Без ограниче-
ний могут работать детские развлекательные центры и иг-
ровые комнаты. Также сняты ограничения с занятий
спортом - как на открытом воздухе, так и в закрытых поме-
щениях, разрешена работа бассейнов. На территории всей
Ленобласти открываются бани. Без ограничений можно
посещать стоматологии, салоны красоты, парикмахерские,
заселяться в гостиницы (в двух последних случаях - при
использовании масок). С 16 июля разрешено посещать не
только открытые террасы в кафе и ресторанах, но и прово-
дить время в закрытых залах учреждений общественного
питания (при соблюдении условий рассадки посетителей).

Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе
с численностью участников до 300 человек, в помещени-
ях - до 150 человек (при соблюдении дистанции).
Что касается сферы здравоохранения, то, согласно по-

становлению, в районах, находящихся в зеленой зоне, раз-
решены все виды медицинской помощи населению - пла-
новая медпомощь в условиях стационара и дневного ста-
ционара, в амбулаторно-поликлинических подразделени-
ях, сняты ограничения с проведения всех видов медос-
мотров и медосвидетельствований.
С полным текстом постановления вы можете ознако-

миться на сайте правительства Ленинградской облас-
ти https://lenobl.ru в разделе "Официальное опубликова-
ние правовых актов Ленинградской области".

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Поздравления с юбилеем 13 июля принимала
уважаемая жительница Приозерска - ветеран
Великой Отечественной войны, труженица
тыла, награжденная медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» Валентина Никоноровна
Жеведь.

Свой 90-й день рождения Валентина Никоноровна отме-
тила в кругу семьи, родных и самых близких людей.
Поздравления в адрес ветерана прислали президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин, губернатор Ленинг-
радской области Александр Дрозденко, депутат Законо-
дательного собрания региона Светлана Потапова. Все по-
здравления, а также юбилейный адрес, цветы и подарок от
главы приозерской районной администрации Александра
Соклакова Валентине Никоноровне вручил заместитель
главы районной администрации по правопорядку и безо-
пасности Сергей Грянко.
Во всех поздравлениях - благодарность за доблестный

труд, слова уважения, искренние пожелания здоровья, доб-
ра и благоденствия.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

На снимке: вручение подарков и поздравлений ветера-
ну.

Фото Т. ВАЙНИК

Согласно федеральным тре-
бованиям к антитеррористи-
ческой защищенности торго-
вых объектов, в регионе фор-
мируется и постоянно актуа-
лизируется перечень таких
объектов. На сегодня в него
включено 1250 магазинов и
торговых центров. В Подпо-
рожском, Приозерском и
Сланцевском районах более
85% торговых объектов,
включенных в перечень, за-
кончили все согласования и
сдали в комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка не-
обходимые паспорта безо-
пасности. «К сожалению, в
районах идет неравномерная
работа в этом направлении.
Должен отметить, что это не-
праздное требование, а воп-
рос обеспечения безопасно-
сти наших жителей», - отме-
тил Александр Дрозденко.
По словам председателя ко-

митета по развитию малого,
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Светланы
Нерушай, необходимо вновь
актуализировать сведения о
торговых объектах и обно-
вить перечень. Эта работа
должна быть завершена в
ближайшую неделю, а полно-
стью мероприятия по катего-
рированию торговых объек-
тов с учетом всех новых вклю-
ченных торговых объектов

Губернатор провёл совещание

Второстепенных проблем нет
Глава приозерской районной администрации
Александр Соклаков, главы администраций
городских и сельских поселений приняли
участие в совещании, которое губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко провел
в режиме видеосвязи. Основными обсуждаемы-
ми вопросами были обеспечение антитеррорис-
тической безопасности в торговых объектах,
о реализации государственной политики в облас-
ти энергосбережения, работе местного самоуп-
равления в системе контроля дорожных фондов
и другие.

должна быть закончена до 1
декабря 2020 года.
На совещании озвучили

рейтинг работы администра-
ций районов в сфере энерго-
сбережения и повышения
энергетической эффективно-
сти.
В регионе действует про-

грамма «Энергосбережение
и повышение энергетичес-
кой эффективности на терри-
тории Ленинградской обла-

сти», идет господдержка энер-
госберегающих мероприя-
тий. Повышается надежность
работы систем теплоснабже-
ния, ведется установка авто-
матизированных индивиду-
альных тепловых пунктов с
погодным и часовым регули-
рованием. Это позволяет эко-
номить тепловую энергию и
решает проблему закрытия
схем теплоснабжения.
По окончании ВКС Алек-

сандр Соклаков провел свое
рабочее совещание, на кото-
ром обсудил с главами город-
ских и сельских поселений
поставленные губернатором
задачи.
Также на совещании рас-

сматривались вопросы гази-
фикации населенных пунктов,
в том числе строительство
инженерной инфраструкту-
ры, предоставление земель-
ных участков многодетным
семьям, проведение меропри-
ятий в рамках благоустрой-
ства территорий (организация
мест купания, окосы) и дру-
гие актуальные для района
темы.

Татьяна ВАЙНИК

Александр
Соклаков.
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Участники совещания.

Юбиляры Приозерья

Добра
и здоровья

В связи с этим в адрес главы при-
озерской районной администра-
ции Александра Соклакова и гла-
вы муниципального образования
Владимира Мыльникова пришло
письмо от заместителя председа-
теля правительства Ленинградс-
кой области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Михаила Москвина с благо-
дарностью за активное участие и
успехи, достигнутые в рамках ре-
ализации федерального проекта
«Формирование комфортной го-
родской среды», и отмечены эф-
фективная работа и ответственное
отношение к делу администрации
Приозерского муниципального
района.
Проект «Зона у ТЦ «Северопар-

ковый» был разработан специали-
стами и студентами кафедры ди-
зайна архитектурной среды

Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета под руко-
водством доцента Светланы Дани-
ловой в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфор-
тной городской среды» приори-
тетного национального проекта
«Жилье и городская среда».
Всего в федеральный реестр луч-

ших проектов, реализованных в
2019 году в Российской Федера-
ции, включены 132 проекта в 49
регионах. Лидером по количеству
проектов, внесенных в реестр,
стала Ленинградская область.

Татьяна ВАЙНИК

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

«Зона у ТЦ «Северопарковый» в Приозерске -
в федеральном реестре лучших реализованных

проектов по благоустройству за 2019 год.

Среди лучших
риказом Министер-
ства строительства
и жилищно-комму-

ППППП
нального хозяйства Рос-
сийской Федерации
в федеральный реестр
лучших проектов по бла-
гоустройству, реализо-
ванных в 2019 году
в субъектах Российской
Федерации, включен
проект «Зона
у ТЦ «Северопарковый»
в Приозерске (на снимках).
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Мне удалось встретиться с ко-
мандиром одной из добровольных
народных дружин (ДНД) Георги-
ем Осипяном. Он руководит дея-
тельностью дружинников в Куз-
нечном.
 - Всегда хотел помогать полиции

наводить порядок, чтобы на ули-
цах поселка царили тишина и спо-
койствие, - так объяснил мне Ге-
оргий свое желание вступить в
ряды ДНД, а затем и возглавить ее.
Г. Осипян - водитель «скорой по-

мощи». Эта профессия созвучна
его общественной миссии - вовре-
мя прийти на выручку, если потре-
буется.
 - Думаю, благодаря ДНД люди

могут спокойнее чувствовать себя
на каких-то поселковых праздни-
ках и во время других массовых
мероприятий. Да и сотрудникам
полиции проще, когда есть пара
лишних человек рядом с ними на
дежурстве, - добавил Георгий.
 Немногие из молодого поколе-

ния помнят, что добровольные
народные дружины появились в
Советском Союзе. Вот и мой со-
беседник признался, что видел их
только в старых фильмах. А ведь в
70-80-е годы добровольцев в стра-
не было более 10 миллионов. Они
чуть ли не ежедневно выходили на
патрулирование улиц. Стать дру-
жинником было почетно, так что
требования предъявлялись серьез-
ные, к тому же нужно было иметь
хорошую рекомендацию с рабо-
ты. Ходили по улицам группами, а
то и рабочими коллективами. Ви-
дели хулиганство или замечали
выпивших дебоширов - сигнали-
зировали в правоохранительные
органы, сообща наводили поря-
док.
 Вот это хорошо забытое старое

стали возрождать в 2014 году,

когда вступил в силу Федеральный
закон № 44 «Об участии граждан
в охране общественного поряд-
ка».
 В Кузнечнинском городском по-

селении дружина относительно
молодая, она существует два года
(в других поселениях нашего рай-
она есть и такие, которые работа-
ют по 5-6 лет). Многие ребята, ко-
торые состоят в добровольной
дружине, входят еще в совет мо-
лодежи, так что ДНД здесь моло-
дая и по возрасту ее участников.
Это сплоченный актив поселка из
8 человек, 5 из которых - мужчи-
ны, в основном любители спорта
(футбола, волейбола), не один год

защищающие честь поселения.
Все члены ДНД прошли обуче-
ние, получили специальные удос-
товерения, сделали себе бейджи-
ки.
 - Мы делаем обходы населенно-

го пункта, дежурим на различных

"16 июня этого года на террито-
рии МО Плодовское сельское по-
селение произошел вопиющий слу-
чай. Мы хоронили одного из пос-
ледних блокадников, одинокого
мужчину. Когда его привезли из
морга к дому и сняли крышку гро-
ба, то ужаснулись: на покойном
была надета застиранная рубашка
с протёртым воротником, брюки
были зимнего варианта и на десять
размеров больше, у ног лежали
светлые босоножки. И это в то вре-
мя, когда мы приобрели для него
хороший костюм (сохранены все
чеки). Все были в шоке. Эдуарда
Владиславовича все соседи знали
как удивительного, доброго, поря-
дочного человека, а так позорно
пришлось его похоронить. Даже
перед мертвым человеком нам
было стыдно и обидно за него".
Как чуть позднее добавил Сергей

ных услуг, а представителю сто-
ронней организации - СМЭ, соот-
ветственно, исполнитель в данном
случае не несет ответственность
и не может знать о принадлежнос-
ти предметов одежды тому или
иному умершему, кроме этого,
одежда передавалась без оформ-
ления каких-либо документов
(акта приема-передачи);
- транспортные услуги оказыва-

лись сторонней организацией (при
передаче тела каких-либо претен-
зий не предъявлялось). За то, что
могло произойти в период транс-
портировки, бюро ритуальных
услуг ответственности не несет.
Во избежание подобных инци-

дентов необходимо после заказа
и оплаты услуг передавать пред-
меты одежды представителю
предприятия, оказывающего услу-
ги, далее, соответственно, присут-
ствовать при выдаче тела.
В данном случае МП ПРАУ рас-

сматривает данную претензию как
провокацию, так как предприятие
работает на протяжении длитель-
ного времени и имеет положитель-
ную репутацию ввиду качествен-
ного предоставления услуг.

Генеральный директор
МП ПРАУ Ю. В. Герасёв".

Дело о чужой одежде
и не только...

На днях в редакцию “Крас-
ной звезды” пришло пись-
мо на весьма деликатную
тему. Сергей Филиппов,
обратившийся в районку,
рассказал о неприятной
ситуации, в которую он
попал в связи с кончиной и
похоронами своего подо-
печного - ветерана Вели-
кой Отечественной войны,
блокадника Э. В. Нарвой-
ша, одиноко проживавшего
в поселке Кутузовское
Плодовского поселения.

Исходя из всего вышеизложенного, сложно с уверенностью
сказать, какая из сторон в этой деликатной и неоднознач-
ной ситуации права: у каждой есть свои доводы и аргумен-
ты. Остается надеяться, что специалисты Роспотребнадзо-
ра тщательно проверят произошедшее и дадут ему долж-
ную оценку.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Дружинник � страж порядка

Анатольевич, все договоры с при-
озерским моргом на оказание ус-
луг он подписал, необходимые
вещи и одежду для подготовки и
облачения покойного передал в
подписанном пакете. А когда пос-
ле похорон поехал в морг разби-
раться в случившемся, ему отве-
тили: мы надели то, что вы пере-
дали. Однако через какое-то вре-
мя, по словам мужчины, в морге
все же был обнаружен тот самый
пакет с новыми вещами для покой-
ного. Чью же одежду надели на
умершего? С. Филиппов считает,
что он нашел ответ на этот воп-
рос: мужчина рассказывает, что в
морге он случайно встретился с
сыном одного из других покой-
ных, и тот по фотографии узнал
одежду своего отца. Из чего оба
сделали вывод, что сотрудники
морга, облачив блокадника в чу-
жие вещи, второго старичка и вов-
се оставили без одежды. А так как
хоронили его в закрытом гробу,
проверить это не представляется
возможным. Однако Сергей Ана-
тольевич уверен, что все произош-
ло именно так.
Не получив удовлетворивших его

объяснений от сотрудников мор-
га, мужчина написал заявление на
имя Юрия Герасева, руководите-

ля МП Приозерское районное аген-
тство услуг, структурным подраз-
делением которого и является при-
озерский морг. В нем он изложил
суть претензии (как оказалось, не
только чужая одежда возмутила С.
Филиппова. Как следует из состав-
ленного им документа, "тело не
было подготовлено к захороне-
нию, разгибание конечностей ме-
ханическим путем не произведе-
но, естественная поза телу не при-
дана, ритуальные принадлежнос-
ти в гробу не разложены, бритье
лица умершего выполнено частич-
но, верхняя часть тела облачена в
чужую рваную и грязную одеж-
ду, а нижняя часть не одета со-
всем, только прикрыта...").
Сергей Анатольевич потребовал

возместить материальный ущерб
за некачественное оказание услуг
моргом, а моральный вред оценил
в 100 тысяч рублей. Также он на-
правил заявление с просьбой рас-
смотреть жалобу по существу в
Приозерскую городскую проку-
ратуру. Оттуда ему пришел ответ,
что заявление передано для про-
верки в Роспотребнадзор. А от МП
ПРАУ заявитель получил возраже-
ние на претензию следующего со-
держания:
"Муниципальным предприятием

муниципального образования
Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области При-
озерское районное агентство со-
циально-бытовых услуг (МП
ПРАУ) оказываются ритуальные
услуги.
Так, в данном случае, с вашей сто-

роны осуществлена оплата услуг
морга по подготовке к захороне-
нию.
С учётом поступившей претен-

зии МП ПРАУ назначена и прове-
дена служебная проверка, в резуль-
тате которой установлено, что
сотрудником бюро ритуальных
услуг выполнен весь спектр опла-
ченных услуг, и услуги оказаны
надлежащим образом.
Все претензии, указанные в об-

ращении, предприятие не может
принять в силу ряда следующих
обстоятельств:
- одежда, предназначенная для

умершего, заказчиком передава-
лась не работнику бюро ритуаль-

 Сами жители поселка Кузнечное
стали замечать, что вечера стали
проходить без каких-то серьез-
ных происшествий, ведь присут-
ствие дружинников на улицах мо-
тивирует остальных вести себя в
общественных местах достойно.

днях, участвуя в голосовании по поправкам
в Конституцию, я заметила, что на участках
для волеизъявления граждан сотрудникам

Н аН аН аН аН а
полиции помогали люди с красными нарукавными
повязками. Подойдя ближе, увидела надпись:
«Дружинник». Заинтересовавшись их деятельностью,
я решила познакомиться с этими людьми, чтобы
понять, кто они - дружинники.

общественных мероприятиях, на
Дне поселка, во время новогодних
огоньков. Вот недавно, 1 июля,
сопровождали прохождение голо-
сования вместе с представителя-
ми органов внутренних дел, - по-
делился Георгий Осипян. - Хотя
иногда работаем и без полиции, но
чаще все же вместе с участковым
и сотрудниками патрульной служ-
бы. Бывали инциденты, когда при-
ходилось разнимать драки. Прав-
да, обычно кого-то просто доста-
точно удержать в рамках прили-
чия словом. Неважно, дежурим мы
или нет, всегда внутри у каждого
чувство готовности прийти на по-
мощь, предотвратить конфликт.

 На мой вопрос, что бы члены
ДНД хотели изменить в поселке,
улучшить, некоторые из предста-
вителей кузнеченской дружины
ответили, что сделали бы акцент
на профилактике дорожного дви-
жения. В планах у дружинников -
провести серию семинаров, бесед
со школьниками по этой темати-
ке. Рассказать о правилах поведе-
ния на улице, поговорить о том,
что не нужно попусту подвергать
себя рискам. В целом - сделать
упор на повышение сознательно-
сти подростков, а еще постарать-
ся вовлечь их в будущем в работу
ДНД. Чтобы росла смена помощ-
ников правоохранительным орга-
нам в обеспечении правопорядка
и безопасности дорожного движе-
ния на улицах поселения.
 Напоследок желающим вступить

в ряды ДНД напомню, что в нее
принимаются граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста, способ-
ные по своим деловым и мораль-
ным качествам исполнять обязан-
ности охранника общественного
порядка. Не могут быть приняты
те, кто имеет неснятую или непо-
гашенную судимость, граждане
иностранных государств.
 Чтобы вступить в ДНД, следует

обратиться в отдел полиции или к
участковым по месту жительства.
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
Также вы можете обратиться по
телефону 8 (81379) 39-045, вам
расскажут о действующих отря-
дах дружинников и как связаться
с их командирами

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

(коллективных средств
размещения, объектов
досуга и развлечений,
туристских организа-
ций, объектов показа),

расположенных
на территории

Приозерского района!
В целях обеспечения пожар-

ной безопасности объектов ту-
ризма и отдыха, в том числе за-
регистрированных в качестве
частных жилых домов, комитет
Ленинградской области по ту-
ризму напоминает о соблюде-
нии требований пожарной бе-
зопасности и необходимости
оборудования объектов авто-
номными дымовыми пожарны-
ми извещателями, оснащения
помещений первичными сред-
ствами пожаротушения, обес-
печения персонала ручными
фонарями, а также емкостью с
водой на территории для целей
пожаротушения.

Пресс-служба
 администрации МО

Приозерский МР
Фото предоставлено

пресс-службой

Вниманию
руководителей

объектов
отдыха

и туризма

Командир добровольной народной дружины (ДНД) в Кузнечном
Георгий Осипян.

47

Анна ТЮРИНА

ИЗ ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 18 июля 2020 года, суббота, № 53 (12305); www.zvezda.press
4

Всего на работы по обновлению
дорожного покрытия планирует-
ся затратить около 3 миллионов
рублей, большая часть из которых
- областная субсидия (выделяемая
в рамках программы «Развитие
транспортной системы Ленинг-
радской области»), а остальные
деньги вкладывает местная адми-
нистрация. Дополнительно в Пло-
довом обустроят парковочные
места на улице Школьной возле
корта для игр в городки (сто-
имость проекта - 500 тысяч руб-
лей).

В Тракторном появятся экопарковки

В поселке Тракторное на днях
закончились аналогичные ремон-
ты на улице Механизаторов. Бюд-
жет этого проекта составил 1 мил-
лион 600 тысяч рублей.
Не забывает администрация и про

грунтовые дороги. Так, планиру-
ется ремонт грунтовых дорог в
поселках Веснино, Соловьевка и
Плодовое.
Уже обустроены подъезды к ме-

стам сбора ТКО в поселках Вес-
нино, Соловьевка.
А еще 3 июля в Тракторном со-

стоялось собрание жителей во гла-

ве со старостой Татьяной Акопян,
на котором совместно с админис-
трацией поселения было принято
решение на будущий год офор-
мить заявку в областной комитет
МСУ на выделение около 2 мил-
лионов рублей для реализации ме-
роприятий по развитию инфра-
структуры поселка по инициати-
вам старосты. Жители ждут, что в
следующем году у них будут от-
ремонтированы дворовые проез-
ды и сделаны современные экопар-
ковки, подразумевающие вместо
привычной тротуарной плитки ак-
куратные участки, засеянные га-
зонной травой и укрепленные га-
зонной решеткой.

Людмила БОРИСОВА

В Плодовском сельском поселении этим летом активно
проходит планомерный ремонт местных дорог. Так,
в поселке Плодовое ведутся работы по укладке нового
асфальта на улице Центральной с одновременной
заменой бордюров и устройством отводов для воды.

Фото предоставлены
автором

В  ПЛОДОВСКОМ  СП

Почти 25 тысяч местных улиц, проездов и шоссе в городах
и посёлках Ленинградской области становятся частью
единой информационной карты автомобильных дорог
России.
Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги».
Технические паспорта дорог местные администрации предоставля-

ют в федеральную информационно-аналитическую систему монито-
ринга формирования и использования средств дорожных фондов
(СКДФ). Пока лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Тих-
винский, Сланцевский, Подпорожский и Лужский районы. Медленнее
идёт работа в Лодейнопольском, Тосненском и Выборгском районах.
«Дорожный комитет намерен менять принцип предоставления субси-

дий из областного бюджета на ремонт и строительство местных до-
рог: работа в СКДФ станет одним из основных показателей, по кото-
рым будет оцениваться готовность местной власти получить регио-
нальную помощь», - отметил председатель дорожного ведомства Де-
нис Седов.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Местные улицы �
часть дорожного нацпроекта

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках программы, предусмотренной областным законом № 147-оз
от 28 декабря 2018 года “О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществ-
лении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области” в дер. Светлое
Красноозерного сельского поселения установлено качественное ограж-
дение детской игровой площадки (на снимке вверху - до проведения
работ, на фото внизу - после). Стоимость выполненных работ -
299907,36 рубля, сумма безвозмездного трудового участия МП “Крас-
ноозерное ЖКХ” - 10000 рублей.
Cтароста - Нина Леонтьевна Симоженкова.

Т. ВАЙНИК
Фото предоставлены автором

Проблема решена
с помощью старосты

В  КРАСНООЗЁРНОМ  СП

Семьи с невысоким доходом
имеют право на получение
ежемесячной выплаты
из средств материнского
(семейного) капитала при
условии, что второй ребенок
рожден с января 2018 года.
Для определения права на такую

выплату необходимо предоста-
вить сведения о доходах всех чле-
нов семьи за 12 месяцев, но с 24
апреля 2020 года отсчет этого пе-
риода начинается за шесть месяцев
до даты подачи заявления. Напри-
мер, если семья подает заявление
на выплату 1 июля 2020 года, то
предоставить сведения необходи-

Определяем право на ежемесячную выплату из МСК
ИНФОРМАЦИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА

мо не за 12 месяцев, предшествую-
щих июлю, а за 12 месяцев, пред-
шествующих январю (за 6 месяцев
до даты подачи заявления), т. е. за
период с января 2019 года по де-
кабрь 2019 года.
Напомним, что с 2020 года право

на выплату имеют семьи, в кото-
рых среднедушевой доход не пре-
вышает двух региональных прожи-
точных минимумов трудоспособ-
ного населения за второй квартал
предшествующего года. Так, в Ле-
области - 23292 руб., а размер еже-
месячной выплаты составляет
10379 руб. Кроме того, законом
скорректирован порядок расчета

среднедушевого дохода семьи.
Так, в частности, при расчете сред-
недушевого дохода семьи не будут
учитываться доходы членов семьи,
признанных безработными, а так-
же суммы ежемесячных выплат из
средств материнского (семейного)
капитала за предшествующий пе-
риод.
Управление ПФР в Приозерском

районе ЛО обращает внимание,
что отменена обязанность по пре-
доставлению заявления о согласии
на обработку персональных дан-
ных членами семьи заявителя (При-
каз Минтруда России от
30.04.2020 г. № 229н).

Рейтинг RUTRAIL включил экотропу в Приозерском районе в ТОП-10
маркированных маршрутов России.
Государственная комиссия приняла завершительные работы по маршруту «Гряда Вярямянсель-

кя» (на снимках). Протяженность экологической тропы была увеличена с 7 до 11 километров, а
вдоль нее расположились информационные щиты и указатели, беседки и смотровые площадки.
Кроме этого, на особо охраняемой территории через реку Волчья построили два моста для удоб-

ства туристов.
Экотропа уникальна тем, что ее ландшафт подходит не только для пеших, но и велосипедных

прогулок. При этом даже периодические возвышение до 88,6-90,4 метра не требует особой подго-
товки при прохождении тропы и рассчитано для всех любителей активного образа жизни.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото предоставлены пресс-службой

Экотропа Приозерья � в ТОПе�10

На днях в поселке Тракторное
закончиля ремонт
на улице Механизаторов.

Жители ждут, что в следую-
щем году у них будут сделаны
современные экопарковки -
аккуратные участки, засеян-
ные газонной травой и укреп-
ленные газонной решеткой.

В Плодовом ведутся работы по укладке нового асфальта
на улице Центральной с одновременной заменой бордюров и
устройством отводов для воды.
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На территории города При-
озерска и района ежедневно
регистрируются серии
телефонных мошенничеств
в отношении граждан.
Мошенники звонят гражда-
нам и представляются
сотрудниками или службой
безопасности сберегатель-
ных банков. Как правило,
они просят предоставить им
код сберегательной карточ-
ки, коды, пришедшие на
ваш мобильный телефон,
паспортные данные,
в некоторых случаях требу-
ют установить на свой
мобильный телефон прило-
жение «Team Viewer
OuickSupport». Могут обра-
щаться к вам по имени-
отчеству. Телефонные
звонки происходят обычно
с номера, начинающегося
на +7 (495).

Так, с 7.07.2020 года по 9.07.2020
года неустановленное лицо умыш-
ленно, из корыстных побуждений,
в ходе телефонного разговора по-
средством мобильной связи, пред-
ставившись сотрудником безопас-
ности банка «ВТБ», ввело в заблуж-
дение гражданку К., которая, дей-
ствуя под влиянием обмана со сто-
роны неустановленного лица, ус-
тановила на свой мобильный теле-
фон приложение «Team Viewer
OuickSupport», после чего неуста-
новленное лицо завладело личны-
ми данными К. и управлением её
мобильным телефоном с привязан-

ной к её абонентскому номеру бан-
ковской картой банка «ВТБ», пос-
ле чего неустановленное лицо с
указанной банковской карты похи-
тило денежные средства в сумме
147699 рублей. Возбуждено  уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

* * *
В период времени с 18 часов 38

минут до 19 часов 34 минут
8.07.2020 года неустановленное
лицо, действуя из корыстных по-
буждений, имея умысел на хище-
ние чужого имущества с целью
получения личной выгоды, ис-
пользуя абонентские номера +7-
495-122-47-14, +7-499-999-82-83,
+7-499-999-82-22, осуществило
звонок на абонентский номер
гражданина П., представившись
сотрудником службы безопасно-
сти ПАО «Сбербанк России», и
сообщило, что с его банковской
карты пытаются совершить опе-
рацию по списанию денежных
средств и ему необходимо скачать
приложение по удаленному управ-
лению мобильным телефоном.
После чего гр. П. установил дан-
ное приложение, и со счета его
банковской карты ПАО «Сбер-
банк России» были похищены де-
нежные средства в сумме 76960

рублей путем осуществления опе-
рации по переводу денежных
средств. Возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

* * *
7.07.2020 года в период с 18.00

по 18.50 неустановленное лицо,
имея умысел на хищение денеж-
ных средств, принадлежащих
гражданке К., из корыстных по-
буждений, в ходе телефонного
разговора путем обмана ввело
последнюю в заблуждение, пред-
ставившись сотрудником ПАО
«Сбербанк России» и сообщив
ложную информацию о попытке

хищения денежных средств с ее
банковской карты, тем самым убе-
див К. в необходимости снять де-
нежные средства с ее банковско-
го счета и поместить их в сберега-
тельную ячейку, номером которой
был указан номер телефона 902-
303-48-09. После того как К., бу-
дучи введенной неустановленным
лицом в заблуждение, в указанный
период находясь по адресу: ЛО,
Приозерский р-н, п. Сосново, по-
средством банкомата перечисли-
ла на лицевой счет абонента 902-
303-48-09 денежные средства в
сумме 26341,48 рубля, неустанов-

ОМВД России по Приозерскому району ЛО
предупреждает

Коды и паспортные данные
� никому!

ленное лицо получило реальную
возможность распорядиться дан-
ными денежными средствами, то
есть похитило путем мошенниче-
ства, причинив К. значительный
материальный ущерб. Возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159
УК РФ.

* * *
Напоминаем, что служба безо-

пасности сберегательных банков
НИКОГДА не связывается со сво-
ими клиентами, звонки из Сбер-
банка осуществляются только с
номера 900. Паспортные данные,
коды со сберегательных карт,
коды, пришедшие на мобильный
телефон после осуществления
банковских операций, сотрудни-
ки сберегательных банков НЕ
ИМЕЮТ ПРАВА узнавать у кли-
ентов, а вы НЕ ДОЛЖНЫ их НИ-
КОМУ сообщать. По всем вопро-
сам, возникшим по вашим сбере-
гательным счетам, обращайтесь
напрямую в свой банк лично либо
по номерам телефонов, указанным
на сберегательных картах.
Отдел МВД России по Приозерс-

кому району Ленинградской обла-
сти просит жителей города и рай-
она быть предельно осторожны-
ми и бдительными! В случае по-
лучения СМС о блокировке вашей
банковской карты связывайтесь с
оператором банка.
Во всех случаях контакта с мо-

шенниками незамедлительно со-
общайте в полицию по телефонам
8 (81379) 39-002, 8 (81379) 61-
002.
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В конце мая, когда решение про-
блемы с арестом расчетного сче-
та муниципального предприятия,
казалось бы, сдвинулось с места
и платежные поручения на всех
сотрудников МУП «Теплосеть-
Сосново» были переданы под
роспись в банк, началось поэтап-
ное погашение задолженности
перед работниками.
На днях корреспондент «Крас-

ной звезды» поинтересовалась у
сотрудников одной из котельных
Сосновского сельского поселе-
ния, как обстоят дела с зарпла-
той сейчас, когда отопительный
сезон уже завершен. Неожидан-
ным оказался ответ, что полного
погашения задолженности всё
еще не произошло. Как пояснил
один из слесарей, выплаты, ко-
нечно, были, но, судя по общей
сумме поступивших средств,
деньги выплачены не все. По сло-
вам котельщика, сейчас у рабо-
чих нет возможности получить
подробную информацию о ви-
дах начислений и их размере - с
февраля этого года прекращена
электронная рассылка расчет-
ных листков. А ведь, согласно
трудовому законодательству,
работодатель обязан выдавать
ежемесячно каждому работнику
такой листок (в бумажном или
электронном виде).
Прокомментировать вышеизло-

женные обстоятельства коррес-
пондент попросила нынешнего
руководителя МУП «Теплосеть-
Сосново» Александра Капусти-
на, занимающего свою долж-
ность с 19 февраля этого года.

Александр Борисович сообщил,
что списание банком задолжен-
ности ведется в автоматическом
режиме и в определенной про-
порции, поэтому на банковские
карты работников денежные
средства поступают частями. В
настоящее время сотрудникам
выплачена заработная плата за
март, апрель и май, погашение
задолженности продолжается,
невыплаченными остается по-
рядка 300 тысяч рублей. Что ка-
сается подробного информиро-
вания о произведенных расчетах
и начислениях, то сейчас это сде-
лать затруднительно ввиду не-
прерывности процесса погаше-
ния задолженности. В юридичес-
ком отделе предприятия сооб-
щили, что всю информацию ра-
бочие могут получить пока уст-
но у своих непосредственных на-
чальников - мастеров участков.

Как поясняет руководство
МУПа, сейчас полное погашение
задолженности, невозможность
организации информирования о
начислениях в стандартной фор-
ме - это чисто технические воп-

росы, решение кото-
рых во многом тор-

мозилось в том
числе и рядом

коммуника-
ционных

т р у д -
н о -

В МУП «Теплосеть-Сосново»

Долги тают, задачи растут
Редакция «Красной звезды» неоднократно публиковала
материалы о том, что работники котельных МУП «Теп-
лосеть-Сосново» с весны этого года вынуждены пребы-
вать в весьма затруднительном материальном положе-
нии ввиду сформировавшейся у предприятия задолжен-
ности по заработной плате.

Приозерским городским судом Ленинградской области 13 июля рас-
смотрено ходатайство СО ОМВД России по Приозерскому району Ле-
нинградской области об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу жителям г. Всеволожска гр. Ш., 1974 года рождения, и гр.
Л., 1989 года рождения, подозреваемым в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ.
Как следует из представленных материалов, 11 июля 2020 года гр. Ш.

и гр. Л. были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу,
возбужденному по факту культивирования растений, содержащих нар-
котические средства, в жилом доме, расположенном в п. Синево При-
озерского района. <...>
С учетом общественной опасности тяжкого преступления, в котором

подозреваются гр. Ш. и гр. Л., суд пришел к выводу что гр. Ш. и гр. Л.
могут продолжить преступную деятельность, скрыться от следствия и
суда, воспрепятствовав производству по делу, и принял решение об
избрании подозреваемым гр. Ш. и гр. Л. меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком по 10 сентября 2020 года.
Постановление суда в законную силу не вступило.

По информации http://priozersky.lo.sudrf.ru

Подозреваемые заключены под стражу

В результате проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России установили факт незаконного
культивирования наркосодержащего растения на земель-
ном участке в пос. Синево Приозерского района.
10 июля в рамках уголовного дела по части 1 статьи 231 УК РФ (неза-

конное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства), ранее возбужденного отделом дознания ОМВД России по При-
озерскому району ЛО, проведен обыск по указанному адресу.
В результате обыска обнаружено и изъято 103 куста конопли с корне-

вой системой, которые произрастали в помещении дома, и вещество
растительного происхождения темно-зеленого цвета. Также обнару-
жено и изъято оборудование, которое использовалось для поддержа-
ния оптимальной температуры, влажности и освещенности в помеще-
нии, обеспечивающих благоприятные условия для культивирования
данного вида растений. По результатам экспертизы выяснилось, что
растения содержат наркотическое средство «каннабис» общей мас-
сой более 4 килограммов.
По указанному адресу задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет.

Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков. По версии
полиции, именно они занимались культивацией указанных растений с
целью дальнейшего сбыта.
11 июля по данному факту следственным отделом ОМВД по Приозер-

скому району  возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Оба
подозреваемых задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Устанавлива-
ются каналы поставки наркотических средств.

По информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО

В Синёво ликвидировали
наркоплантацию

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ОМВД
по Приозерскому району ЛО

стей, вызванных пандемией ко-
ронавируса. В настоящее время
наблюдается положительная ди-
намика - в государственных
структурах, в том числе и в служ-
бе судебных приставов, начина-
ются очные приемы.
В МУП «Теплосеть-Сосново»

прогнозируют, что ситуация с
погашением оставшейся задол-
женности по заработной плате
должна разрешиться в ближай-
шие дни. Сейчас же на повестке
дня у муниципального предпри-
ятия стоит еще один актуальный
вопрос - подготовка к отопитель-
ному сезону. Необходимы ре-
монт сетей и оборудования ко-
тельных, закупка топлива (щепы,
каменного угля и дизельного
топлива). И вопрос этот пока от-
крытый.

Татьяна НОТА
Иллюстрация с сайта www.yandex.ru
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
Завтра � День пирожков
с малиновым вареньем

19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник -
День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что на-
чали его отмечать в 2015 году, и, несмотря на молодость,
он уже обрёл своих почитателей.
Главная цель новой гастрономической даты - конечно

же, принести радость, создать хорошее настроение и по-
баловать себя вкусненьким. Ведь домашние пирожки,
аромат свежей малины, задушевные разговоры... Что мо-
жет быть уютнее и добрее?
Конечно, в этот день особенно ценятся собственноруч-

но приготовленные пирожки и тем более с начинкой из
своего домашнего малинового варенья. Но если нет такой
возможности или навыков, то можно наведаться в гости к
бабушке, маме или подружке. Или купить их в кулинарии
или пекарне по дороге домой.

ОВЕН. Удачный день для вас на этой неделе - вторник. В
среду возможны незначительные конфликты с коллега-
ми по работе или соседями по дому. В пятницу не верьте

обещаниям - вас обязательно постараются обмануть. В
выходные избегайте суеты вокруг бытовых дел.
ТЕЛЕЦ. В понедельник высока вероятность квартирной
кражи. Вторник - неблагоприятный день для любых дел,
поэтому лучше отложить их до завтра. В среду вам будет
нужно укреплять отношения с коллегами по работе. В
пятницу вам нужно быть сосредоточенными и решитель-
ными, это позволит вам добиться успеха в важных делах.
БЛИЗНЕЦЫ. Вторник станет не самым удачным днем
для романтических встреч, поэтому лучше просто занять-
ся обыденными делами. А вот четверг и пятница как раз
будут удачными днями. Воскресенье - день повышенной
опасности травматизма.
РАК. В понедельник и среду избегайте конфликтных си-
туаций. В четверг вам стоит быть внимательными на до-
роге, а лучше вообще отказаться от поездок. Суббота
станет днем, когда вам необходимо будет принять реше-
ние, важное для вас и ваших близких.
ЛЕВ. В понедельник вам нельзя заключать никаких сде-
лок, связанных с недвижимостью. Во вторник будьте ак-
куратнее при финансовых операциях. В четверг вам сле-
дует быть осторожнее со словами. В пятницу вас могут
незаслуженно в чем-то обвинить.
ДЕВА. В понедельник вам не стоит отказываться от
общения, так как есть возможность узнать много ново-
го и полезного. В среду вы можете быть втянуты в
серьезный конфликт. В пятницу у вас возможно ро-
мантическое знакомство с человеком издалека, а мо-
жет, возобновление старых привязанностей.

ВЕСЫ. В понедельник ссора с близким человеком мо-
жет иметь плохие последствия. В среду вы можете полу-
чить хорошее известие. В четверг вам внезапно пока-
жется, что все дела рушатся, однако не пугайтесь - это
лишь временное явление.

СКОРПИОН. В понедельник вам крайне необходимо про-
думать план действий на всю неделю. Вторник - благопри-
ятный день для предпринимательской деятельности. В чет-
верг вам стоит подготовиться к каким-то переменам. Вы-
ходные дни - время повышенной опасности травматизма.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник у вас возможны эмоциональ-
ные проблемы с близкими. В среду перед вами может
встать выбор, от которого будет зависеть ваша судьба. В
четверг ваши невнимательность и лень могут перечерк-
нуть все ваши прошлые достижения.
КОЗЕРОГ. В понедельник не будьте чрезмерно придир-
чивы и авторитарны. Во вторник ваше везение поможет
преодолеть многие препятствия. Среда будет отмечена важ-
ными переменами и неожиданными неприятными извести-
ями.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник вы можете с уверенностью
браться за любое сложное дело.  Пятница - хороший день как
для физической, так и для умственной работы, однако ваши
чувства могут сегодня помешать вам. В субботу затеянное
вами опасное мероприятие может закончиться достижением
успеха.
РЫБЫ. В понедельник возможны какие-то незначитель-
ные конфликты на работе. Среда станет для вас хорошим
днем, чтобы приобрести загородный дом или земельный
участок. В четверг будьте внимательны в незнакомой для
себя ситуации. Суббота принесет новые интересные зна-
комства и успехи в общении.

Эстонец прожил 109 дней
в аэропорту и опоздал на рейс домой
Житель Эстонии Роман Трофимов, который застрял в

аэропорту города Манила, Филиппины, из-за пандемии
коронавируса опоздал на рейс домой. Об этом он сооб-
щил на своей странице в Facebook. В связи с долгим пре-
быванием в аэропорту (все 109 дней нахождения в Фи-
липпинах эстонский турист вел блог в социальных сетях
и рассказывал о своей ежедневной рутине) МИД органи-
зовал мужчине вывозной рейс. 7 июля Трофимов вылетел
из Манилы в Амстердам, где у него была запланирована
пересадка, и оттуда должен был отправиться в Таллин.
Однако 8 июля он сообщил, что пропустил свой самолет.

«Эльфийский» мёд � самый дорогой в мире
В 2009 году его нашел турецкий пчеловод Гюная Гюн-

ду, который проследил за дикими пчелами и определил,
что в долине Сарикаир они облюбовали для своих ульев
глубочайшую пещеру, уходящую под землю на несколь-
ко тысяч метров. Заручившись поддержкой альпинис-
тов, он проник в эту пещеру и добыл почти двадцать
килограммов дикого меда, который назвал «эльфийс-
ким». Добытый продукт поразил всех своим удивитель-
ным вкусом, а анализ его показал, что мед уникален не
только по вкусу, но и по содержанию в нем минералов и
микроэлементов. В тот год разрекламированный мед
«эльфийский» был продан за 45 тыс. $ за килограмм.
Сегодня этот уникальный продукт продается всего за

семь тысяч долларов за килограмм, но не потому, что со
временем мед становится хуже, просто спрос на него
падает из-за его высокой цены.

75 хот�догов за 10 минут
Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти"

побил свой же мировой рекорд в соревновании по по-
еданию хот-догов, передает телеканал ESPN. По данным
телеканала, Честнат проглотил за 10 минут 75 хот-до-
гов. Прошлый рекорд был установлен Честнатом в 2018
году, тогда он съел 74 хот-дога. На этом же конкурсе
американка Мики Судо установила новый рекорд по
поеданию хот-догов среди женщин, проглотив 48 с по-
ловиной хот-догов за 10 минут. Конкурс проводится
ежегодно в Нью-Йорке 4 июля.

Люди были созданы для того, чтобы их люби-
ли, а вещи - для того, чтобы ими пользовались.
Мир в хаосе, потому что все наоборот.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
19 июля, воскресенье. Возможны перепады давления,

нарушения сна, пищеварения, головные боли.
22 июля, среда. Возможны обострения хронических за-

болеваний сердечно-сосудистой и кровеносной систем,
аллергии, ОРВИ. Избегайте сквозняков.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 19 по 22 июля
19 июля, воскресенье. Ясно, температура воз-

духа ночью +16°C, днем до +22оC, атмосферное
давление ночью 762 мм рт. ст., днем 764 мм рт.
ст., ветер северо-восточный 3-7 м/с.
20 июля, понедельник. Ясно, температура воз-

духа ночью +18°C, днем до +22°C, атмосфер-
ное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 762 мм
рт. ст., ветер восточный 3-7 м/с.
21 июля, вторник. Малооблачно, небольшой

дождь, гроза, температура воздуха ночью
+18°C, днем до +22°C, атмосферное давление
ночью 759 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
северо-восточный 3-7 м/с.
22 июля, среда. Малооблачно, небольшой дождь,

гроза, температура воздуха ночью +18°C, днем
до +20°C, атмосферное давление ночью 757 мм рт.
ст., днем 759 мм рт. ст., ветер восточный 2-7 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Призывник. 5. Иней. 6. Хлев. 8.
Загон. 11. Ключ. 14. Абаз. 16. Никоненко. 17. Спор. 18.
ЦСКА. 19. Шотландия. 20. Туак. 21. Якин. 22. Ангел. 24.
Орех. 26. Жете. 27. Перевязка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грей. 2. Вышаг. 3. Сикх. 5. Искусст-

во. 7. Воздаяние. 9. Аполлон. 10. Одеяние. 12. Юноша. 13.
Чирок. 14. Акция. 15. Босяк. 23. Грэви. 25. «Хлеб». 26. Жако.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Араб-кочевник. 4. Бытовой газ.
7. Киноактёр (фильм «Бумер»). 8. Знак восточного горос-
копа. 10. Предмет мебели. 13. В Библии - жена Моисея. 15.
Взаимная благожелательность. 16. Рассмотрение заново.
17. Премьер-министр в некоторых странах. 18. Грузин-сту-
дент из репертуара А. Райкина. 21. Латвийский актёр (фильм
«Слуги дьявола на Чёртовой мельнице»). 23. Навигацион-
ный прибор. 24. Облицовочная плитка. 25. Финская писа-
тельница, автор сказочной страны муми-троллей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выборный руководящий орган. 2.

Партнёрша кавалера. 3. Безупречность, чистота. 4. Раздел
медицины, занимающийся лечением душевных рас-
стройств. 5. Сладкий напиток из рома. 6. Пашня, засеянное
поле. 8. Город в Республике Карелия. 9. Неказистый и нео-
прятный человек. 11. Согласие, единодушие в принятии
решений. 12. Крученая пряжа из хлопка. 13. Американская
киноактриса (фильм «Дочь шахтёра»). 14. Французский
шансонье, композитор и киноактёр. 19. Звериный облик
оборотня. 20. Вид спортивной лодки. 21. Контора фирмы.
22. Родства не помнящий.

ОригинальныеОригинальныеОригинальныеОригинальныеОригинальные
оладушки из кабачкаоладушки из кабачкаоладушки из кабачкаоладушки из кабачкаоладушки из кабачка

Ингредиенты: кабачок (можно цукини) - 2 шт., яйцо
куриное - 2 шт., творог - 1/3 стак., мука пшеничная/
мука - 1/2 стак., соль - 1 ч. л., разрыхлитель теста - 1/2
ч. л.
Смешать разрыхлитель с мукой. Натереть на терке

цукини и слить лишний сок. К тертым кабачкам доба-
вить творог, муку, яйца и все тщательно перемешать
(блендером взбивать не нужно). Добавить соль.
Обжаривать на сковороде на среднем огне или в чаше

мультиварки несколько минут с каждой стороны до
образования золотистой корочки.
Подавать горячими со сметаной или несладким йогур-

том. В сметану можно добавить рубленую зелень.
Приятного аппетита!

ЛЕТНИЕ

РЕЦЕПТЫ

- Мама, я выхожу замуж!
- Куда?
- Ну, замуж!
- Так куда выходишь-то?

Опять в нашу квартиру?!
* * *

- Всё ждешь принца на бе-
лом "Лексусе"?
- Да лишь бы человек был

хороший, а какого цвета
"Лексус" - неважно.

* * *
Вчера в Саратове был дер-

зко ограблен магазин "Всё
для рыбалки". Судя по ук-
раденному, злоумышленни-
ки идут на леща.

* * *
- Моня, что Вы подарили

своей жене на Новый год?
- Норковую шубу.
- А она Вам?
- Как обычно - лучший год

своей жизни.
* * *

Я всегда встаю на весы с
котом. В зависимости от ре-

зультата либо кот
“прожорливая ско-
тина”, либо я “молодец”!

* * *
Джентльмен играет в кар-

ты с собакой. Прохожий
восхищается:
- Сэр, какая умная собака!

Я в первый раз такое вижу!
- Не совсем умная, сэр! Ког-

да ей приходит хорошая
карта, она виляет хвостом.

* * *
Мужика в темном переулке

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

пальто, отдает телефон и
вздыхает:
- Господи, когда вы только

накуритесь.
* * *

- Дорогой, я сделала блин-
чики и чуть-чуть помяла ма-
шину.
- Что ты сделала?!
- Блинчики...

В Финляндию � в августе?
Финляндия еще не определила сроки открытия грани-

цы для туристов из России. Как сообщает сайт Ассоциа-
ции туроператоров России (АТОР), власти союзной стра-
ны разрешат въезд после оценки по принципу снятия
ограничения с каждой из стран.
Чтобы открыть туристам проезд в Финляндию, уровень

заболеваемости в стране не должен превышать 10 но-
вых случаев COVID-19 на каждые 100 тыс. населения в
течение последних 14 дней. На 9 июля в России по офи-
циальным данным выявили семь случаев на 100 тыс. на-
селения, и при сохранении тенденции Финляндия смо-
жет разрешить въезд туристов. Но произойдет это не
ранее 11 августа, когда назначена дата очередного пе-
ресмотра возможности открытия внешних границ ЕС.
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 20 по 26 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 - “Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим” 12+

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 - “Испытание” 12+
00.50 - ХХIX Международный фести-
валь “Славянский базар в Витебске”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 13.25 - “Инспектор Купер-2”
16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.35 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Мухтар. Новый след” 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 - “Ментовские войны” 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+
08.40 - м.ф. “Крякнутые каникулы”
6+
10.20 - “Практическая магия” х.ф.
16+
12.25 - “Дьявол носит Prada” х.ф.
16+
14.40 - “Ивановы-Ивановы” 16+
19.00 - “Погнали” 16+
20.00 - “Бегущий в лабиринте”
х.ф. 16+
22.10 - “Пассажир” х.ф. 16+
00.10 - “Ночной беглец” 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 - “Полярный” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+
01.55 - “Всё или ничего” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 12.50, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 - “Коллеги” х.ф.

10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Забытое ремесло”
12.05 - “Academia. Александр Пота-
пов. Интерфейс: мозг-компьютер”
13.35 - “Мост над бездной. Микеланд-
жело Буонарроти. Гробница Медичи”
14.05 - Концерт Юбилей Давиду Тух-
манову
15.15 - Спектакль “Маленькие коме-
дии большого дома”
17.50, 02.15 - “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц”
18.15 - “Полиглот”
19.00 - “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию”
20.20 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 - О.Анофриев. Больше, чем
любовь
22.55 - “Мост над бездной. Джотто.
Поцелуй Иуды”
00.20 - Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки
01.10 - “МакЛинток!” х.ф.

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 - “Превосходство” х.ф. 12+
01.30 - “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 - “По соображениям совес-
ти” х.ф. 16+
22.40 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Властелин колец: Брат-
ство Кольца” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.05, 05.00 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Гражданка “Катерина”
х.ф. 12+
19.00 - “Только не отпускай меня”
х.ф. 16+
23.15 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Обложка. Декольте Ангелы
Меркель” 16+
08.40 - “Верьте мне, люди!” х.ф. 12+
11.00 - “Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.35 - “Мой герой. Нелли Уварова”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.45 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Битые жёны” 12+
18.15 - “Майор полиции” 16+
22.30 - “Украина. Мешок без кота”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 02.00 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Красный проект” 16+
02.40 - “Грязные тайны первых
леди” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40, 08.15 - “Золотая мина” х.ф.
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.40, 10.05, 13.15 - “Ладога” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.35, 14.05 - “Ангелы войны” 16+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Автоматы” 0+
19.35, 20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Свет в конце тоннеля”
х.ф. 12+
01.00 - “Ключи от рая” х.ф. 0+
02.35 - “Свидание на Млечном
пути” х.ф. 12+
04.00 - “Добровольцы” х.ф. 0+

Матч ТВ
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00,
21.50 - Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 -
Все на Матч! 12+
12.05 - Формула-1. Гран-при Венг-
рии 0+
15.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Краснодар” -
“Динамо” (Москва) 0+
18.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “ Удинезе” 0+
20.05 - Специальный репортаж “Зе-
нит” - “Спартак”. Live” 12+
21.30 - Специальный репортаж “Упу-
щенное чемпионство” 12+
21.55 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Лацио” 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Порту” - “Морейренсе” 0+
03.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса 16+
05.00 - “Несвободное падение” 16+

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 - “Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города” 12+
03.05 - “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, 01.00 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Испытание” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Короткое дыхание” х.ф. 16+
09.25, 13.25 - “Карпов-3” 16+
13.40 - “Пляж” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.35 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
00.30 - “След. Мечта” 16+
01.10, 03.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Мухтар. Новый след” 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 - “Ментовские войны” 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 - “Пассажир” х.ф. 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.40 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Дивергент” х.ф. 12+
22.45 - “На грани” х.ф. 16+
00.45 - “Вмешательство” х.ф. 18+
02.25 - “На гребне волны” 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 - “Полярный” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Орен-
бургская область
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 12.50, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 - “Ждите писем” х.ф.
09.50 - Цвет времени. Карандаш
10.00 - “Наблюдатель”

11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Забытое ремесло”
12.05 - “Academia. Александр Пота-
пов. Интерфейс: мозг-компьютер”
13.35 - “Мост над бездной. Леонар-
до да Винчи”
14.05 - Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки
14.55 - “Египет. Абу-Мина”
15.15 - Спектакль “Спешите делать
добро”
17.15 - “Библейский сюжет”
17.45, 02.15 - “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц”
18.15 - “Полиглот”
19.00 - “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию”
20.20 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 - Острова. Анатолий Кузнецов
22.55 - “Мост над бездной. Иероним
Босх. “Корабль дураков”
00.20 - “Тем временем. Смыслы”
01.10 - “МакЛинток!” х.ф.

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 - “Области тьмы” х.ф. 16+
01.15 - “Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Судный день” х.ф. 16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Властелин колец: Две кре-
пости” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.15 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.55 - “Только не отпускай меня”
х.ф. 16+
19.00 - “Дом надежды” х.ф. 16+
23.20 - “Что делает твоя жена?” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Обложка. Большая красота” 16+
08.40 - “На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди” х.ф. 16+
10.30 - “О чём молчит Андрей Мяг-
ков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Жига-
лов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Слёзы королевы” 16+
18.15 - “Майор полиции” 16+
22.30 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Женщины Сталина” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Великолепная “Восьмерка”
0+

07.30, 08.15 - “Следствием уста-
новлено” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10,
02.10 - “Цепь” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Бесшумное и специальное
оружие” 0+
19.35, 20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Риск без контракта” х.ф.
12+
00.45 - “Непобедимый” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55,
18.50, 20.20 - Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25,
00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж “Упу-
щенное чемпионство” 12+
09.20 - “Тотальный футбол” 12+
10.05 - Специальный репортаж Лето
2020. Лучшие бои 16+
12.30 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/2 финала. “Урал” (Екатеринбург)
- “Химки” 0+
14.35 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
1/2 финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Спартак” (Москва) 0+
16.35 - Специальный репортаж “Зе-
нит” - “Спартак”. Live” 12+
18.00 - Специальный репортаж Чем-
пионат Германии. Итоги 12+
18.30 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
19.00 - “Открытый показ” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Болонья” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Сассуоло” - “Милан” 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Авеш” - “Бенфика” 0+

СРЕДА, 22 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, 00.20 - “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 - “Арктика. Увидимся завтра” 12+

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, 01.00 - “Тайны следствия”
12+

17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Испытание” 12+
02.30 - “Семейный детектив” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.40, 09.30, 13.25 - “Карпов-3” 16+

13.40 - “Шеф-2” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.35 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 21 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 20 по 26 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+
02.45 - “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, 01.00 - “Тайны следствия”
12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Испытание” 12+
02.30 - “Семейный детектив” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25, 13.40 - “Шеф-2” 16+
08.40, 09.25, 13.25 - “Гаишники” 16+
17.45 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
19.35 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Мухтар. Новый след” 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. Судьбы” 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 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Va-банк” х.ф. 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.40 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Дивергент. За стеной” х.ф.
12+
22.20 - “Джек Райан. Теория хао-
са” х.ф. 12+
00.25 - “На гребне волны” 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, 14.00 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00, 21.30 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Каля-
зин (Тверская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”

07.30, 12.50, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 - “К кому залетел пев-
чий кенар” х.ф.
09.50 - Цвет времени. Клод Моне
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Забытое ремесло”
12.05 - “Academia. Виктор Садовни-
чий. От гипотез и ошибок - к науч-
ной истине. Взгляд математика”
13.35 - “Мост над без дной. Рафа-
эль Санти. Мадонна в кресле”
14.05, 00.20 - Знаменитые истории
литературы и музыки
15.15 - Спектакль “Дальше - тишина...”
17.45, 02.30 - “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц”
18.15 - “Полиглот”
19.00 - “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию”
20.20 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 - Больше, чем любовь. Алла
Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 - “Мост над без дной. Ренуар
- Ярошенко”
01.20 - “Пока плывут облака” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Тринадцать” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд” х.ф. 6+
01.15, 02.00, 02.45 - “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, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Посейдон” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Молчание ягнят” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.50, 04.55 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.10 - “Порча” 16+
14.45 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+
19.00 - “Неслучайные встречи”
х.ф. 16+
23.10 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Дайте жалобную книгу”
х.ф. 0+
10.35 - “Евгений Моргунов. Под мас-
кой Бывалого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Карэн Бадалов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.45 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Прощание. Джуна” 16+
18.10 - “Майор полиции” 16+

22.30 - “10 самых... Браки королев
красоты” 16+
23.05 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10, 08.15 - “Смерть шпионам!”
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 13.15, 01.20 - “Смерть шпи-
онам. Крым” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35, 01.05, 00.55 - “Сделано в
СССР” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Пистолеты” 0+
19.35, 20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Торпедоносцы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,
19.20 - Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - “Рома” 0+
11.05 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига 0+
12.55 - “После футбола” 12+
14.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” - “Наполи” 0+
16.05 - Специальный репортаж
“Лето 2020. Лучшие бои” 16+
17.20 - Специальный репортаж
“РПЛ 2019/20. Live” 12+
18.30 - Специальный репортаж Во-
семь лучших 12+
18.50 - “Правила игры” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Удинезе” - “Ювентус” 0+
22.45 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars”. Сер-
гей Горохов против Зака Челли 16+
00.45 - Специальный репортаж “100
дней без хоккея” 12+
01.15 - “Вышибала” х.ф. 16+

13.30 - “Улица” 16+
14.30 - “Реальные пацаны” 16+
16.30 - “Универ. Новая общага” 16+
18.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Полярный” 16+
21.00 - “Ольга” 16+
22.00 - “Это мы” 16+
01.00 - “Сладкая жизнь” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ани-
ва (Сахалинская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 12.50, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 - “Спасатель” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Забытое ремесло”
12.05 - “Academia. Виктор Садовни-
чий. От гипотез и ошибок - к науч-
ной истине. Взгляд математика”
13.35 - “Мост над бездной. Сандро
Боттичелли. Весна”
14.05 - Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки
14.55 - “Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая”
15.15 - Спектакль “Варшавская ме-
лодия”
17.15 - “Библейский сюжет”
17.45, 02.15 - “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц”
18.15 - “Полиглот”
19.00 - “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - Линия жизни. Василий Мищенко
22.55 - “Мост над без дной. Казимир
Малевич”
00.20 - “Что делать?”

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, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Тринадцать” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Дети шпионов” х.ф. 6+
01.00 - “Кинотеатр “Arzamas”. Гараж” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.50 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Максимальный риск” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Властелин колец: Возвра-
щение короля” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.50 - “Дом надежды” х.ф. 16+
19.00 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+
23.20 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Четыре кризиса любви”
х.ф. 12+
10.35 - “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Светлана Заха-
рова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+
16.50 - “Прощание. Игорь Тальков” 16+
18.15 - “Майор полиции” 16+
22.30 - “Обложка. Тайна смерти
звёзд” 16+
23.05, 01.55 - “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40, 08.15 - “Цепь” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.35, 13.15, 01.05 - “Смерть шпи-
онам!” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35, 00.55 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Отечественное стрелковое
оружие. Снайперское оружие” 0+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Мухтар. Новый след” 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+
23.00 - “Отдельное поручение” 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 - “На грани” х.ф. 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.40 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Инсургент” х.ф. 12+
22.15 - “Va-банк” х.ф. 16+
00.05 - “Образцовый самец №2”
х.ф. 16+
02.00 - “Ночной беглец” 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.05 - “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 - “Своя колея”. Лучшее 16+
23.30 - “Убийство священного
оленя” х.ф. 18+

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

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Испытание” 12+
23.30 - “Жить так жить”. Юбилейный
концерт Олега Газманова
01.30 - “Совсем другая жизнь” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 13.40 - “Шеф-2” 16+
08.45, 09.25, 13.25 - “Гаишники” 16+

17.25, 18.25, 19.20 - “Улицы разби-
тых фонарей-4” 16+
20.10 - “След” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Мухтар. Новый след” 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. Судьбы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+

ПЯТНИЦА, 24 июля 00.30 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
01.40 - “Хозяин” х.ф. 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 - “Погнали” 16+
09.00 - “Джек Райан. Теория хао-
са” х.ф. 12+
11.05 - “Дивергент” х.ф. 12+
13.50 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Перевозчик” х.ф. 16+
22.55 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+

00.35 - “Мы - Миллеры” х.ф. 18+
02.35 - “Кенгуру Джекпот” х.ф. 12+

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. Дайджест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 - “ХБ” 18+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30, 02.25, 03.15 - “Stand up” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

19.35 - “Секретные материалы. Хи-
мия цветных революций” 12+
20.25 - “Секретные материалы. Тай-
ная миссия в Тибете” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Следствием установле-
но” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,
17.25 - Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
09.20 - Международный день бокса.
Лучшее 16+
11.00 - Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-
нала. “Арсенал” - “Манчестер Сити” 0+
13.35 - Футбол. Кубок Англии 1/2
финала. “Манчестер Юнайтед” -
“Челси” 0+
15.35 - “По России с футболом” 12+
16.55 - “Моя игра” 12+
17.30 - Все на футбол! 12+
18.30, 02.40 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
21.10 - “После футбола” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Фиорентина” 0+
00.40 - Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. Александр Усти-
нов против Кевина Джонсона 16+
04.30 - Специальный репортаж “Упу-
щенное чемпионство” 12+
04.50 - Специальный репортаж
Бокс. Сделано в России 16+



9
18 июля 2020 года, суббота, № 53 (12305); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач с 20 по 26 июля

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Парфе-
ньевский район (Костромская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.30, 12.50, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 21.20 - “Дневной поезд” х.ф.
09.55 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”
10.00 - “Наблюдатель”
11.00, 23.30 - “Эйнштейн” 16+
11.50 - “Забытое ремесло”
12.05 - “Academia. Михаил Коваль-
чук. “Рентгеновские лучи и атомное
строение материи”
13.35 - “Мост над без дной. Андрей
Рублёв. Троица”
14.10 - Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки.
15.15 - Спектакль “Поминальная
молитва”
18.15 - Юрий Карякин. Острова
19.00 - “Смехоностальгия”
20.15 - Линия жизни. Константин
Богомолов
22.55 - “Мост над без дной. Диего
Веласкес. Менины”

00.20 - Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. “Креольский дух”
01.20 - “Большие деревья” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Старец” 16+
19.30 - “Блондинка в эфире” х.ф. 16+
21.30 - “Голая правда” х.ф. 16+
23.30 - “Дети шпионов. Часть тре-
тья: в трёх измерениях” х.ф. 6+
01.00 - “Знания и Эмоции” 12+

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

14.00, 02.30 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Под градусом” 16+
21.00 - “Скайлайн” х.ф. 16+
22.50 - “Скайлайн-2” х.ф. 16+
00.45 - “Репликант” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.00 - “Порча” 16+
14.55 - “Неслучайные встречи”
х.ф. 16+
19.00 - “Стеклянная комната” х.ф. 16+
22.55 - “Что делает твоя жена?”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил” х.ф. 12+

10.35 - “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето” 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Ольга Ломоно-
сова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.15 - “Петровка, 38” 16+
15.25, 18.15 - “Мой лучший враг”
х.ф. 12+
19.55 - “Котов обижать не реко-
мендуется” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25, 08.20 - “Смерть шпионам.
Крым” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.40, 10.05 - “Аты-баты, шли сол-
даты...” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.20 - “Инспектор Лосев” 12+
15.50 - “Мальтийский крест” х.ф.
16+
18.40 - “Одиночное плавание” х.ф. 12+
20.45, 21.30 - “Случай в квадрате
36-80” х.ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.20 - “Владимир Высоцкий. Уйду
я в это лето...” 16+
11.30 - “Живой Высоцкий” 12+
12.20 - “Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй” 16+
13.25 - “Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья” 16+
15.40 - “Высоцкий. Последний год”
16+
16.40 - “Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 - “Высоцкий” 16+
21.00 - Время
00.00 - “Цвет денег” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Нелюбимый” х.ф. 16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.50 - “Шаг к счастью” х.ф. 12+
00.50 - “Секретный фарватер”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.10 - “Не может быть!” х.ф. 12+
10.00 - “Свои-2” 16+
13.25 - “След” 16+
02.00 - “Следствие любви” 16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Мухтар. Новый след” 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 - “Отставник. Позывной
“Бродяга” х.ф. 16+
01.05 - “Сын за отца...” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “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. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.10 - “История Золушки” х.ф. 12+
12.10 - “Лиззи Магуайер” х.ф. 0+
14.05 - “Инсургент” х.ф. 12+
16.20 - “Дивергент. За стеной” х.ф.
12+
18.40 - “Бегущий в лабиринте”
х.ф. 16+
21.00 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 16+
00.15 - “Перевозчик” х.ф. 16+
02.00 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+

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 - “Бабушка лёгкого поведе-
ния” х.ф. 16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.30, 02.30, 03.15 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Грибок-теремок”,
“Скоро будет дождь”, “Чудесный
колокольчик”
08.00 - “Премьера в Сосновке” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Передвижники. Владимир
Маковский”
10.10 - “Взрослые дети” х.ф.
11.20 - Больше, чем любовь. Лили-
ана Алешникова и Яков Сегель
12.00, 01.20 - “Экзотическая Уганда”
12.55 - “Эффект бабочки”
13.25 - Концерт Государственного
академического ансамбля танца
“Алан”
14.35 - “Джейн”
16.00 - “Незаконченный ужин”
х.ф.
18.15 - “Предки наших предков”
18.55 - “Короткие встречи” х.ф.
20.30 - Дмитрий Певцов “Баллада о
Высоцком”
22.25 - “Дневник сельского свя-
щенника” х.ф.
00.20 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.30 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. Индия” 16+
11.30 - “Дети шпионов” х.ф. 6+
13.15 - “Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд” х.ф. 6+
15.15 - “Дети шпионов. Часть тре-
тья: в трёх измерениях” х.ф. 6+
17.00 - “Блондинка в эфире” х.ф.
16+
19.00 - “Правдивая ложь” х.ф. 16+
22.00 - “Малавита” х.ф. 16+
00.15 - “Дети шпионов: Армагед-
дон” х.ф. 12+
01.45 - “Городские легенды 2012” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “Повелитель стихий” х.ф.
0+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+

11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
10 шокирующих аномалий” 16+
17.25 - “Судья Дредд 3D” х.ф. 16+
19.20 - “Терминатор: Генезис”
х.ф. 16+
21.45 - “Терминатор-3: Восстание
машин” х.ф. 16+
23.45 - “Терминатор: Да придёт
спаситель” х.ф. 16+
01.50 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Моя новая жизнь” х.ф. 16+
10.15, 00.55 - “Родные люди” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “Глупая звезда” х.ф. 12+
06.05 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Дайте жалобную книгу”
х.ф. 0+
07.35 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Браки королев
красоты” 16+
08.40 - “Мой любимый призрак”
х.ф. 12+
10.35, 11.45 - “Государственный
преступник” х.ф. 0+
11.30, 14.30 - События 16+
12.50, 14.45 - “Селфи на память”
х.ф. 12+
17.05 - “Шахматная королева”
х.ф. 12+
21.00, 04.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 16+
23.00 - “Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса” 16+
23.55 - “Жены Третьего рейха” 16+
00.40 - “Украина. Мешок без кота”.
Специальный репортаж 16+
01.10 - “Хроники московского быта.
Битые жёны” 12+
01.55 - “Слёзы королевы” 16+
02.35 - “Прощание. Игорь Тальков” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.25 - “Счастливая,
Женька!” х.ф. 0+

СУББОТА, 25 июля 08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Москва -
Углич” 6+
13.15 - “Сделано в СССР” 6+
13.35 - “СССР. Знак качества. Бе-
регись автомобиля” 12+
14.25, 18.15 - “Секретный фарва-
тер” 0+
20.25 - “Командир корабля” х.ф.
6+
22.35 - “Не дождетесь!” 12+
23.40 - “Адмирал Ушаков” х.ф. 6+
01.25 - “Корабли штурмуют басти-
оны” х.ф. 6+
02.55 - “Адмирал Нахимов” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - Специальный репортаж “Упу-
щенное чемпионство” 12+
06.50 - “Эдди “Орёл” х.ф. 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 -
Все на Матч! 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Сергей Горохов против Зака Челли
16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 - Новости
11.25 - Все на футбол! Афиша 12+
11.55 - Специальный репортаж Чем-
пионат Германии. Итоги 12+
12.30 - “Эмоции Евро” 12+
14.00 - Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Ис-
маилова 16+
16.05 - Все на футбол! 12+
16.55 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
Финал 0+
20.25, 22.40 - Футбол. Чемпионат
Италии 0+
01.15 - “Бильярдист” х.ф. 16+
04.00 - Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. Александр Усти-
нов против Кевина Джонсона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Командир счастли-
вой “Щуки” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.15 - Новости
07.00, 10.10 - “День Военно-морско-
го флота РФ”. Праздничный канал
11.00 - Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
12.30 - “Цари океанов. Фрегаты” 12+
13.30, 00.10 - “Цари океанов” 12+
14.30 - “Черные бушлаты” х.ф. 16+
17.50 - Концерт в ГКД, посвященный
фильму “Офицеры”
19.10 - “Офицеры” х.ф. 6+
21.00 - Время
21.30 - “72 метра” х.ф. 12+
01.10 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.50, 02.15 - “Первый после Бога”
х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Сто к одному”
10.00, 20.00 - Вести

11.00, 01.00 - Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ.
12.15 - “Чёрное море” 16+
21.20 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Следствие любви” 16+
07.20 - “Второе рождение линкора”
12+
08.20, 00.25 - “Последний шанс”
х.ф. 16+
10.10, 03.05 - “Инспектор Купер-2”
16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.10, 01.10 - “Икорный барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 - “Дачный ответ” 0+

13.20 - “Чудо техники” 12+
14.20 - “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+
04.10 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “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+
07.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.00 - “История Золушки” х.ф. 12+
09.55 - “Лиззи Магуайер” х.ф. 0+
11.45 - “Смокинг” х.ф. 12+
13.45 - м.ф. “Мегамозг” 0+
15.40 - м.ф. “Монстры на канику-
лах” 6+

17.25 - м.ф. “Монстры на канику-
лах-2” 6+
19.05 - м.ф. “Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт” 6+
21.00 - “Я, робот” х.ф. 12+
23.15 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 18+
01.35 - “Репортёрша” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Саша-
Таня” 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 - “Бабушка лёгкого поведе-
ния-2” х.ф. 16+
18.40, 19.00, 20.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
21.00 - “Прожарка. Павел Воля” 16+
22.00, 03.20, 04.10 - “Stand up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Бабушка лёгкого поведе-
ния” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.45 - “Незаконченный ужин” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Жди меня” х.ф.
12.00 - “Первые в мире. Противогаз
Зелинского”
12.15, 01.45 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
12.55 - Письма из провинции. Вологда
13.20 - “Дом ученых. Артем Оганов”
13.50 - Опера Ж.Бизе “Кармен”
16.35 - “Андреевский крест”
17.15 - Линия жизни. Анатолий Му-
касей
18.10 - Искатели. “Русский вояж Ве-
ликого магистра”
19.00 - “Музыкальная история от
Оскара Фельцмана”
19.40 - “Песня не прощается... 1975
год”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

22.35 - “Морской характер” х.ф. 0+
00.40 - “Хозяин тайги” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30, 18.55 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 - Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010!” 0+
09.30 - “Идеальная команда” 12+
11.05 - Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Лан-
даэты. Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. Александр Усти-
нов против Кевина Джонсона 16+
13.10 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Кальяри” 0+
15.55 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. “Слава” (Москва) -
“Енисей-СТМ” (Красноярск) 0+
19.25 - Все на футбол! Афиша 12+
19.55 - Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. “Витебск” - “Слуцк” 0+
22.30 - “Точная ставка” 16+
22.50 - “Гол-2: Жизнь как мечта” х.ф. 16+
01.00 - Специальный репортаж
Бокс. Сделано в России 16+
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Программа телепередач с 20 по 26 июля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

20.30 - “Взрослые дети” х.ф.
21.45 - “Дракула возвращается”
22.40 - “Рыбка по имени Ванда”
х.ф. 16+
00.25 - Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени Оле-
га Лундстрема “Рождение легенды”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Новый день” 12+
10.00 - “Погоня за вкусом. Сербия” 12+
11.00 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. Лаос” 16+
12.00 - “Дети шпионов: Армагед-
дон” х.ф. 12+
13.45 - “Малавита” х.ф. 16+
16.00 - “Правдивая ложь” х.ф. 16+
19.00 - “Ослепленный желания-
ми” х.ф. 16+
21.00 - “Моя супер-бывшая” х.ф.
16+

23.00 - “Голая правда” х.ф. 16+
01.00 - “Городские легенды 2012” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.25 - “Скайлайн” х.ф. 16+
10.05 - “Скайлайн-2” х.ф. 16+
12.05 - “Судья Дредд 3D” х.ф. 16+
14.00 - “Беглец” х.ф. 16+
16.40 - “Служители закона” х.ф. 16+
19.05 - “Воздушная тюрьма” х.ф.
16+
21.20 - “Скала” х.ф. 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Звёзды говорят” 16+
07.45 - “Не ходите, девки, замуж”
х.ф. 12+
09.10 - “Пять ужинов” 16+
09.25 - “Баламут” х.ф. 16+
11.20 - “Стеклянная комната” х.ф.
16+
15.05, 19.00 - “Великолепный век”
12+

23.05 - “Год Золотой рыбки” х.ф.
16+
01.15 - “Дом на холодном ключе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Женитьба Бальзаминова”
х.ф. 6+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Любимое кино. Гусарская
баллада” 12+
08.40 - “Два капитана” х.ф. 0+
10.35 - “Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!” 12+
11.30, 14.30, 00.35 - События 16+
11.50 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 12+
14.45 - “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” 12+
15.35 - “Прощание. Владислав Гал-
кин” 16+
16.25 - “Женщины Александра Аб-
дулова” 16+
17.15 - “Портрет любимого” х.ф.
12+

20.55 - “Окончательный приго-
вор” х.ф. 12+
00.50 - “Котов обижать не реко-
мендуется” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Морской характер” х.ф. 0+
07.35 - “Случай в квадрате 36-80”
х.ф. 12+
09.00 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Акула” императорского фло-
та” 6+
11.10 - “История российского фло-
та” 12+
18.00 - Новости дня
18.15 - “Легенды советского сыска”
16+
22.30 - “Юнга Северного флота”
х.ф. 0+
00.15 - “Инспектор Лосев” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Гол-2: Жизнь как мечта”
х.ф. 16+

08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00,
22.25, 00.40 - Все на Матч! 12+
09.15 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
Финал 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 -
Новости
11.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12.40, 20.25, 22.40 - Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
14.45 - Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша 16+
16.35 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
18.15 - Специальный репортаж “Фи-
нал Кубка. Live” 12+
18.35 - “После футбола” 12+
19.35 - Специальный репортаж
“Чемпионат Италии”. Главное 12+
01.15 - Футбол. Кубок Греции. Фи-
нал. АЕК - “Олимпиакос” 0+
03.15 - “Большой белый обман”
х.ф. 16+
05.00 - “Боевая профессия” 16+
05.30 - “500 лучших голов” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 20 по 26 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

06.00 - “Вспомнить все” 12+
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”. Прямой эфир 6+
11.10, 16.00 - “Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт” 16+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Мотив преступления” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.05 - “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Опасный возраст” х.ф. 12+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
23.30 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
00.10 - “Пластик” х.ф. 16+
01.45 - “Мистер Штайн идёт в он-
лайн” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 21 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”. Прямой эфир 6+

11.10 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
11.25 - “Опасный возраст” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Мотив преступления” 16+
16.00 - “Виталий Соломин. Между
Ватсоном и “Зимней вишней” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Испытание” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Жена Сталина” х.ф. 16+

СРЕДА, 22 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”. Прямой эфир 6+
11.20 - “Об этом лучше не знать”
х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Яд. Достижение эволюции”  12+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Бабий бунт, или Война в
Новоселково” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+

20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Дачная поездка сержанта
Цыбули” х.ф. 12+
22.30 - “Секретные материалы” 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Не оглядывайся” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 июля
06.00, 15.30, 06.00 - “Секретные
материалы” 16+
06.30 - “Адмиралъ” 16+
07.30, 09.30 - “Простые решения” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Но-
вости”. 6+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Вспомнить все” 12+
11.40 - “Дачная поездка сержанта
Цыбули” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
16.00 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “Бабий бунт, или Война в
Новоселково” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Миддлтон” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни
армейской службы” 12+
00.10 - “Молодость по страховке”
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 24 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” 6+
11.10 - “Битва дизайнеров” 16+
11.30 - “Аты-баты, шли солда-
ты…” х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.15 - “Эхо Курской дуги” 16+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10, 05.10 - “Бабий бунт, или
Война в Новоселково” 16+
19.30, 01.05 - “Ирина Мирошничен-
ко. Откровения” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Под маской жиголо” х.ф. 16+
23.00 - “Вспомнить все” 12+
00.10 - Фильм-концерт. Татьяна Бу-
ланова. “Не бойтесь любви” Россия.
16+
02.00 - “Миддлтон” х.ф. 16+

СУББОТА, 25 июля
06.00, 11.00, 04.10 - “Мое родное.
Юность” 2 часть 2017-2018 гг. 12+
06.55, 14.50 - “Василий Шукшин.
Самородок” 2014 г. 16+
07.50 - “Шевели ластами!” х.ф. 0+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Испытано на себе: будни ар-
мейской службы” 12+
11.50 - “Вертикаль” х.ф. 0+
13.05 - “Адмиралъ” 16+

15.45 - “Дачная поездка сержанта
Цыбули” х.ф. 12+
17.00 - “Аты-баты, шли солда-
ты…” х.ф. 12+
18.30 - “Вспомнить все” 12+
19.00 - Фильм-концерт. Татьяна Була-
нова. “Не бойтесь любви” Россия. 16+
20.50 - “Мотив преступления” 16+
21.15 - “Формула радуги” х.ф. 12+
22.30 - “Секретные материалы” 16+
23.00 - “Мёрзлая земля” х.ф. 16+
00.45 - “Под маской жиголо” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
06.00, 12.20 - “В бой идут только
девушки. “Ночные ведьмы” 12+
06.40, 11.00 - “Маршал Жуков: “Сол-
дат не жалеть!” 12+
07.25 - “Битва дизайнеров” 16+
07.50 - “Спасатели” х.ф. 0+
09.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Испытано на себе: будни ар-
мейской службы” 12+
11.45 - “Ситуация “Ай!” 12+
13.00 - “Адмиралъ” 16+
14.50 - “Голубая стрела” х.ф. 12+
16.20 - “Днепровский рубеж” х.ф. 12+
18.40 - “Концерт “На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных лет” 12+
20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
20.50 - “Мотив преступления” 16+
21.15 - “Вертикаль” х.ф. 0+
22.30 - “Секретные материалы”  16+
23.00 - “Помнить” х.ф. 18+
00.35 - “Концерт в Кремле. Григорий
Лепc. “Парус. Live”. 16+

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

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.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Светлой памяти Учителя
10 июля перестало биться

сердце ветерана педагогичес-
кого труда, учителя началь-
ных классов Сорокиной
Клавдии Павловны.
С 1962 по 1987 год она ра-

ботала учителем начальных
классов приозерской сред-
ней школы № 5. В 1995 году
Клавдия Павловна снова
вернулась в родную школу,
где ещё два года работала
учителем. С 1998 по 2010
год она учила детей в шко-
ле русской культуры препо-

добных Сергия и Германа Валаамских.
Клавдия Павловна была уникальным человеком и на-

стоящим учителем. 55 лет она прошла в ногу со школой
и учениками. Её первым ученикам уже за 60, а она уз-
навала их на улице, с радостью, любовью и участием
общалась с ними.
Клавдия Павловна всегда искренне радовалась за сво-

их учеников, их взлётам и по-матерински пережива-
ла падения. В каждом маленьком человеке она виде-
ла личность, отмечала сильные стороны, распознава-
ла таланты. Она всегда работала в тесном контакте с
родителями, а детям была самой настоящей второй
мамой - доброй и мудрой, иногда строгой, но всегда
справедливой. Молодые педагоги приходили к ней за
советом и участием, и всегда она помогала и поддер-
живала, потому что сердце у неё было большое и бес-
покойное.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени

героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова»,
совет ветеранов-педагогов, многочисленные ученики вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким
Клавдии Павловны. Светлая память о настоящем учителе
и замечательном человеке Сорокиной Клавдии Павлов-
не навсегда сохранится в наших сердцах.

Организация
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- грузчиков;
- дорожных
рабочих;

- водителей
мусоровоза.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 33-488.
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У нас дешевле!
В магазине “100 мелочей” (пос. Кузнечное)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
ОВОЩЕЙ-ФРУКТОВ и ПРОДУКТОВ.

Пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9,

тел. 8-911-182-05-48.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!

Мы каждый день обновляем ассортимент. Ежедневные поступления
овощей и фруктов по очень привлекательным ценам.
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ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
в центре Приозерска (ул. Лени-
на, 30), 2/5, общ. пл. 29,8 кв. м.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-953-165-67-82,
Владимир. СРОЧНО ПРОДАМ 4�комн. КВАРТИРУ

в Приозерске (ул. Гоголя), 74 м2 (кухня 9 м2, комнаты 18, 12,
8.4, 8.6 м2). Без посредников.              Тел. 8-921-585-18-98.

Инвалид с 1986 г.
ПРИМЕТ В ДАР

старенький
ВЕЛОСИПЕД:

огород далеко, пенсия маленькая.
Тел. 8-950-223-23-10.

СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ

на длительный срок.
Тел. 8-921-989-03-21.

МОНТАЖ
винтовых

СВАЙ.
Тел. 8-921-636-37-33. И
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 Утерянный аттестат № 04727000014689 об основном об-
щем образовании, выданный МОУ «Кузнеченская средняя
общеобразовательная школа» 29.06.2018 г. на имя Король
Алексея Николаевича, считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ
1�комн.
КВАРТИРА
в финском доме, 5-этаж,
1 млн 850 тыс. руб.

Тел. 8-950-003-50-38.
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Запрещается:
• Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь

вблизи строений.
• Организовывать свалки горючих отходов.
• Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.
• Хранить более 10 литров легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей.
• Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в метал-

лической плотно закрывающейся таре.
• Производить электрогазосварочные работы без предва-

рительной очистки места сварки от горючих материалов и
без обеспечения места сварочных работ первичными сред-
ствами пожаротушения. После завершения сварочных ра-
бот необходимо тщательно проверить прилегающие к ме-
сту их проведения конструкции, предметы, чтобы исклю-
чить возможность их загорания, организовать дежурство.
• Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и

тракторным керосином, а также применять для освещения
открытый огонь при заправке этих приборов.
• Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а

также в местах хранения горючих материалов (кладовых,
подсобных и т. п. помещениях).
• В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть

газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом
запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать спич-
ки, включать электроприборы.
• Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть

расположены в несгораемом шкафу у наружной стены
дома.
• Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоля-

цией и неисправными электроприборами, применять элек-
тронагревательные приборы без специальных несгораемых
подставок.
• Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой

изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемо-
му основанию без асбестовой подкладки.
• Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с

помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люст-
ры на электрических проводах, обертывать лампочки бу-
магой или тканью.
• Пользоваться временно проложенными участками элек-

тропроводки (времянками).
• При закрытии дач и садовых домиков на длительное вре-

мя электросеть должна быть обесточена на вводе.
• Настенные керосиновые лампы должны иметь металли-

ческие отражатели и надежное крепление. Расстояние от
колпака над лампой или крышки фонаря до сгораемого или
трудносгораемого потолка должно быть не менее 70 см, а
от лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых
стен - не менее 20 см.
• Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины,

неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых
труб до деревянных конструкций стен, перегородок и пе-
рекрытий.
• Применять для розжига печей бензин, керосин и другие

легковоспламеняющиеся жидкости.
• Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и дру-

гие материалы на печах и возле них.
• Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
• Устанавливать печи в мансардных помещениях.
• Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
• Применять для топки печей дрова, длина которых пре-

вышает размеры топливника, топить печи с открытыми
дверьми.
• Использовать для дымовых труб керамические, асбес-

тоцементные и металлические трубы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций

необходимо звонить по единому телефону спасения
01, сотовая связь 112 со всех операторов.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики ОГПС Приозерского района

Правила поведения детей на воде

Утопление, как причина смерти, занимает второе место
среди несчастных
случаев, травм и
отравлений у детей
от 0 до 17 лет.
Главными причи-

нами гибели на
воде являются
у п о т р е б л е н и е
спиртных напитков
как родителями,
так и несовершен-
нолетними, нару-
шение правил безо-
пасности, нахожде-
ние детей без при-
смотра родителей,
неумение плавать.
Несчастные слу-

чаи происходят не
только по причине
нарушения правил
поведения на воде, но и из-за купания в не оборудованных
для этого местах, а также из-за аварий плавательных средств.
Соблюдение правил поведения и мер безопасности на воде

помогут предотвратить беду. Вот некоторые из них:
- взрослым необходимо помнить, что никогда нельзя ос-

тавлять на воде детей одних, без присмотра;
- категорически запрещается употребление алкогольных

напитков во время отдыха на воде;

- вода должна быть не ниже 17-19 градусов, лучше ку-
паться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлажде-
нии могут возникнуть судороги, произойти остановка ды-
хания и потеря сознания;
- не следует входить в воду после длительного нахожде-

ния на солнце, так как при охлаждении в воде наступает
сокращение сосудов, мышц, что может привести к оста-
новке сердца;
- купание должно происходить только на благоустроен-

ных пляжах, в разрешенных для этого местах;
- запрещается купаться у крутых обрывистых берегов с

сильным течением,
в заболоченных и
заросших расти-
тельностью мес-
тах;
- запрещается ны-

рять с мостов, при-
чалов, подплывать
к близко проходя-
щим лодкам, су-
дам;
- нельзя отплы-

вать далеко от бе-
рега на надувных
матрасах и кругах,
если вы не умеете
плавать;
- находясь на лод-

ках, нельзя переса-
живаться, садиться
на борта, перегру-

жать лодку сверх установленной нормы, кататься возле
шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;
- обеспечьте ребенка защитными средствами в случае, если

он не умеет плавать;
- напоминайте ребенку правила поведения на воде перед

каждым посещением водоема.
Пресс-центр ОМВД России

по Приозерскому району ЛО

Уважаемые родители!
ОМВД России по Призерскому району
Ленинградской области информирует
о мерах безопасности в летний период.
С установлением теплой летней погоды
на территории региона участились случаи
утопления несовершеннолетних.

Пожарная
безопасность в СНТ
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Вручая благодарственные
письма администрации му-
ниципального образования
Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской
области, ее глава Александр
Соклаков отметил, что спорт
- одно из важных направле-
ний в развитии района. Уже
этой осенью в Приозерске
появится новый стадион с
современным футбольным
полем. Большое внимание
при подготовке к новому
учебному году уделяется ре-

В  ПРИОЗЕРСКЕ  ЧЕСТВОВАЛИ  ВЕТЕРАНОВ  СПОРТА

Здоровья и новых достижений
На днях в приозерской
районной администра-
ции чествовали вете-
ранов спорта. Встре-
ча, организованная
администрацией
и федерацией футбола
Ленинградской облас-
ти, была приурочена
к 75-летию Победы
в Великой Отече-
ственной войне,
а ее героями стали те,
кто всю свою созна-
тельную жизнь отдал
развитию спорта
в Приозерском районе.

монтам школьных спортив-
ных залов, практически все
учреждения образования
района имеют современные
стадионы. А это - прямой
путь к здоровому образу жиз-
ни, развитию физической
культуры и спорта на терри-
тории.
За большую помощь в орга-

низации и проведении сорев-
нований по футболу на тер-
ритории Приозерского райо-
на благодарственное письмо
Александр Соклаков вручил
Александру Бодуру. За мно-
голетний вклад в развитие

футбола в Приозерье, орга-
низацию участия сборной ко-
манды района в чемпионатах
Ленинградской области и
России - Анатолию Волкову.
За большой многолетний
вклад в развитие детско-юно-
шеского футбола в Приозер-
ском районе, организацию
участия сборной команды
района в первенствах и тур-
нирах региона и в связи с 75-
летием Победы в Великой
Отечественной войне - трене-
ру Приозерской спортивной
школы "Корела", руководи-
телю футбольного клуба "Ву-

окса" Борису Колтунову.
Подарки от общественной

организации "Региональная
спортивная федерация фут-
бола Ленинградской облас-
ти" ветеранам спорта вручил
генеральный директор феде-
рации Сергей Галактионов.
Он же поблагодарил ветера-
нов спорта за то, что разви-
вали футбол, воспитывали
молодежь, пожелал всем
здоровья, процветания и
долголетия.
C 50-летним юбилеем Сер-

гей Галактионов также по-
здравил тренера футбольной
команды "Триумф" Михаи-
ла Зимина.
Александр Соклаков, Сер-

гей Галактионов, Владимир
Мыльников и Михаил Зи-
мин обсудили спортивные
перспективы Приозерья.
 "Играть я начал в 9 лет. Это

был обычный дворовый фут-
бол, который затем стал про-
фессией. А спустя время по-
нял, что тренер - это не про-
сто профессия. Это призва-
ние. Это также как врач, учи-
тель - призвание. На всю
жизнь. Сегодня есть что
вспомнить. Под флагом
Приозерского района наша
футбольная команда высту-
пала в чемпионате Ленинг-
радской области, Чемпиона-
те России (дивизион Северо-
Запад - это 3-я лига, люби-
тельская, дальше уже шли
профессионалы)", - поделил-
ся воспоминаниями по окон-
чании процедуры награжде-
ния и вручения подарков
Анатолий Волков.
Достижения своих команд

и личные победы вспомни-
ли Александр Бодур и Борис
Колтунов.
Все они, несмотря на воз-

раст, - в отличной спортивной
форме и за дальнейшее разви-
тие Приозерья как спортив-
ной столицы региона.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора
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Слева направо: Михаил Зимин, Борис Колтунов, Анатолий Волков,
Сергей Галактионов, Александр Бодур.

Александр Соклаков вручает благодарственное
письмо Борису Колтунову.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

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

- 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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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. 

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПРОДАЁТСЯ

1-комн.

КВАРТИРА
42.1 м2, в центре Приозерс-
ка, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не бес-
покоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

КУПЛЮ ДАЧУ
НЕДОРОГО

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

Тел. 8-962-343-70-26.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

7,5 сотки в СНТ «Сосновый-
нижний массив», неразрабо-
танный.
Тел. 8-911-958-60-54, Людмила.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ
ЛОМ МЕДИ,

310 руб./кг.
Тел. 8-921-371-04-70.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
ИЖС
в Приозерском районе до 1 млн руб.

Тел. +7-901-373-23-25.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 90-192,
8-911-938-88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

ТЕЛЕФОН
рекламного отдела редакции

8 (81379) 36�999

 Утерянный аттестат
серия АБ № 351057 о пол-
ном среднем образовании,
выданный Сосновской
средней школой в 1983 г.
на имя Полянского Андрея
Валерьевича, считать
недействительным. 

Курорт «Игора»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
� МЕДСЕСТРУ по физиотерапии

(с опытом работы), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.;

� МАСТЕРА ногтевого сервиса
(с опытом работы), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.;

� ПОСУДОМОЙЩИЦУ
(с проживанием), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.
(при графике 6/1);

� ГОРНИЧНУЮ
(с проживанием), сменный график, зарплата от 38 тыс. руб.
(при графике 6/1), зарплата от 23 тыс. руб. (при графике 5/2);

� ПОВАРА горячего цеха
(с проживанием), зарплата от 33 тыс. руб.;

� ОФИЦИАНТА
(с проживанием), график 3/3, оклад 17 тыс. руб. + чаевые;

� РАЗНОРАБОЧЕГО с водительскими правами,
сменный график, зарплата от 20 тыс. руб.;

� УБОРЩИЦУ,
сменный график, зарплата от 20 тыс. руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, льготное пи-
тание, служебную развозку от населённых пунктов - Сосно-
во, Снегирёвка, Запорожское, Раздолье, Петровское, Суходо-
лье, Громово, Кривко, Агалатово.

Адрес: курорт «Игора», 69 км Приозерского шоссе.
Тел. для связи 960-02-72, 8-921-861-92-28, 8-921-878-26-34,

с 10.00 до 18.00 в будние дни.


