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Цена в розницу - договорная
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На страже законаНа страже законаНа страже законаНа страже законаНа страже закона
25 июля сотрудники органов следствия
Российской Федерации отмечают свой
профессиональный праздник. »22222
Свежий ветер ЛадогиСвежий ветер ЛадогиСвежий ветер ЛадогиСвежий ветер ЛадогиСвежий ветер Ладоги
Завтра наша страна отметит один
из самых красивых и торжественных
праздников - День Военно-морского
флота Российской Федерации.
С сокращением войсковой части
в Сторожевом военно-морская жизнь
в Приозерье хоть и поутихла,
но не остановилась. »22222
Любимое делоЛюбимое делоЛюбимое делоЛюбимое делоЛюбимое дело
всегда в радостьвсегда в радостьвсегда в радостьвсегда в радостьвсегда в радость
- Торговля - это ведь не просто отвесил
товар и пробил чек. Мы - и продавцы,
и консультанты, и психологи, просто
собеседники для тех посетителей,
которым одиноко и не с кем поговорить,
- рассказывает продавец магазина
зоотоваров “КотоПес” Екатерина
Голубовская. 44444»

Вчера в группе № 2 приозерского детского сада № 5 прошел увлекательный мастер-класс по
изготовлению украшений из эпоксидной смолы. Проводил это мероприятие папа одной из вос-
питанниц группы - Дмитрий Поляков (на снимке в центре). Под его руководством и при помощи
воспитателей ребятишки своими руками сделали кулоны и браслеты, украшенные природными
материалами - цветами и камушками. Ну и куда же без блесток? Украшения должны блестеть!

Своя рука владыка?Своя рука владыка?Своя рука владыка?Своя рука владыка?Своя рука владыка?
Наша газета уже не один раз задава-
лась вопросом: почему при строитель-
стве водовода в заречной части города
и по ул.Чапаева был избирательный
подход - одним подвели воду прямо
к дому и обустроили смотровые
колодцы за счет выделенных
на строительство водовода средств,
а другим выдали техусловия
с точкой подключения к водоводу
за 100 метров от дома... 1111111111»

Как сообщает Музейное агентство Ленинг-
радской области, нынешним летом При-
озерск, несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией коронавируса, все же
станет площадкой проведения традицион-
ного красочного и незабываемого военно-
исторического фестиваля.
15-16 августа гости крепости «Корела» станут сви-

детелями военно-исторического фестиваля «Карель-
ские рубежи» - зрителей ждут пешие и конные состя-
зания, схватки фехтовальщиков и другие боевые по-
единки. Можно будет приобщиться и к более мир-
ным занятиям: послушать фолк-музыку, потанцевать,
поучаствовать в мастер-классах.

Адрес: Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3,
тел. 8 (81379) 37-275.

«Карельские рубежи»
состоятся в августе
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25 июля сотрудники орга-
нов следствия Российской
Федерации отмечают свой
профессиональный празд-
ник, который был установ-
лен Постановлением
Правительства РФ
от 27 августа 2013 года
№ 741 «О Дне сотрудника
органов следствия Рос-
сийской Федерации».
Работа следователей -
одна из самых сложных
и ответственных.

На территории Приозерска и
Приозерского района осуществля-
ет деятельность следственный от-
дел по городу Приозерску, входя-
щий в состав следственного уп-
равления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ле-
нинградской области. Его основ-
ными задачами являются опера-
тивное и качественное расследо-
вание преступлений, обеспечение
законности при производстве
предварительного следствия, за-
щита прав и свобод граждан.
В следственном отделе трудятся

настоящие профессионалы, успеш-
но раскрывающие тяжкие преступ-
ления: убийства, изощренные эко-
номические, коррупционные и на-
логовые преступления. По резуль-
татам конкурса, проводимого еже-
годно в следственном управлении
СК России по Ленинградской об-
ласти, следственному отделу по
городу Приозерску присвоено зва-
ние «Лучший следственный отдел»
по итогам работы за 2019 год.
Так, в 2019 году возбуждены уго-

ловные дела в отношении инспек-
тора МРЭО ГИБДД № 18 по фак-
там получения взяток, использова-
ния служебных полномочий воп-
реки интересам службы при выда-
че водительских удостоверений
без фактического принятия госу-
дарственных экзаменов в установ-
ленном порядке у граждан и вне-
сения ложных сведений в доку-
менты, послужившие основанием
для выдачи гражданам водительс-

ких удостоверений.
Следствием и судом установле-

но, что в период времени с июня
2017 года по март 2018 года инс-
пектор МРЭО, действуя через по-
средников, за денежное вознаг-
раждение осуществлял незакон-
ную выдачу водительских удосто-
верений без прохождения необхо-
димых процедур для их получе-
ния. Аналогичным способом была
налажена работа по незаконному
возвращению водительских прав
лицам, ранее лишенным права уп-
равления транспортными сред-
ствами.
Собранные следователями дока-

зательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвини-
тельного приговора. Инспектор

МРЭО признан виновным в совер-
шении шести преступлений, пре-
дусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ
(получение взятки) и пяти преступ-
лений, предусмотренных ч. 2 ст.
292 УК РФ (служебный подлог).
Кроме того, действия взяткодате-

лей, участвовавших в данной пре-
ступной схеме, от которых инс-
пектор получил взятки, также не
остались безнаказанными. На се-
годняшний день в Приозерском
городском суде состоялись обви-
нительные приговоры в отноше-
нии 11 взяткодателей.
Не менее резонансными стали

уголовные дела, возбужденные в
этом году по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество в осо-

бо крупном размере) и ч. 1 ст. 243
УК РФ (уничтожение объектов
культурного наследия), расследо-
вание по которым проводится в
следственном отделе по городу
Приозерску в настоящее время.
Речь идет о фактах преступных

посягательств на земельные учас-
тки, расположенные вблизи посел-
ка Моторное, а также имевший
место случай уничтожения памят-
ников истории и культуры наро-
дов Российской Федерации, рас-
положенных в деревне Ольховка,
которые стали известны след-
ствию благодаря обращениям не-
равнодушных граждан.
Так, по данным следствия, на тер-

ритории Приозерского района
Ленинградской области был со-

здан дачный потребительский ко-
оператив «Пригородное», о чем в
2008 году соответствующие све-
дения были внесены в единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц. В 2012 году право соб-
ственности на 14 земельных учас-
тков, расположенных вблизи по-
селка Моторное Приозерского
района, было оформлено на от-
дельных граждан, включенных в
число членов данного кооперати-
ва, но не осведомленных об этом
и заведомо не намеревавшихся ре-
ализовывать цели ведения дачно-
го хозяйства, для которых создан
кооператив. С целью последующе-
го незаконного обогащения право
собственности на 14 указанных
земельных участков было пере-
оформлено путем составления до-
говоров купли-продажи на иное
лицо. При этом кадастровая сто-
имость данных участков более
чем в 20 раз превышала общую
стоимость, по которой они были
реализованы, в результате чего
муниципальному образованию
Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области причи-
нен ущерб на сумму свыше
15000000 рублей.
По уголовному делу допрошен

ряд свидетелей, получена право-
устанавливающая и иная докумен-
тация. Продолжается выполнение
комплекса необходимых след-
ственных действий, направленных
на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния и привлечение виновных к от-
ветственности. Принимаются
меры к признанию регистрации
сделок с участками незаконной.
Коллектив следственного отдела

по городу Приозерску поздравля-
ет всех коллег и ветеранов след-
ственных органов с Днем сотруд-
ника органов следствия и желает
всем им крепкого здоровья, уда-
чи, а сотрудникам, кроме того, до-
стижения новых профессиональ-
ных высот в деле борьбы с пре-
ступностью и служении Закону и
Отечеству.

Слева направо: руководитель следственного отдела Василий Шкапин,
помощник следователя  Мария Морозова, старший следователь Ольга Бахарева,
старший следователь Юлия Дмитриева, заместитель руководителя Максим Снисаренко.

Сегодня - День сотрудника органов следствия
Российской Федерации

На страже закона

С сокращением войсковой час-
ти военно-морская жизнь в При-
озерье хоть и поутихла, но не ос-
тановилась. Сейчас в заливе Рыб-
ном и в бухте Владимирской фун-
кционирует вспомогательный
флот ВМФ России - третья груп-
па судов обеспечения под руко-
водством капитана 1-го ранга за-
паса Владимира Карманова, кото-
рый с 1992 года был последним
командиром расформированного
ныне 32-го отдельного дивизио-
на опытовых судов и катеров. В
основные задачи группы входит
обеспечение повседневной и бо-
евой деятельности научно-иссле-
довательского центра Миноборо-
ны. И хотя экипажи входящих в

26 июля - День Военно-морского флота России

Свежий ветер Ладоги

В. ШКАПИН,
руководитель СО

по городу Приозерску
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автра наша страна
отметит один
из самых красивых

ЗЗЗЗЗ
и торжественных праздни-
ков - День Военно-морско-
го флота Российской
Федерации. Не так давно,
до расформирования
в 2012 году войсковой
части 01001, каждое пос-
леднее воскресенье июля
Приозерск наполнялся
праздничной атмосферой,
а дивизион в поселке
Сторожевое распахивал
ворота КПП для дорогих
гостей - ветеранов, воен-
нослужащих и членов их
семей.

состав группы судов укомплекто-
ваны гражданскими специалиста-
ми, большинство из них - бывшие
военные моряки.
Вот и накануне предстоящего

Дня ВМФ в редакцию «Красной
звезды» заглянули капитан рейдо-
вого водолазного катера РВК-501
Виталий Краев и старший мото-
рист рейдового катера РК-1742
Илья Куликов. Они совсем недав-
но завершили шестнадцатичасо-
вой переход из города Кронш-
тадта, где их суда находились на
плановых ремонтных работах.
Обратный путь к причалу в зали-
ве Рыбный отнял у них, как это
обычно и бывает, на два часа
больше времени, ведь возвра-

щаться домой приходится уже не
по течению реки Невы, а против
него.
- Только сошли на берег, не ка-

чает? - поинтересовалась я.
- Да нет, - улыбаясь ответили мо-

ряки, - мы люди привыкшие, кач-
ку уже и не чувствуем.
Старший мичман Виталий Кра-

ев и матрос Илья Куликов на фло-
те с восемнадцати лет. И за их пле-
чами не одна сотня морских миль.
Виталий Михайлович семнадцать
лет бороздил Балтийское море на
подводных лодках, с распадом
СССР из латвийского Лиепая вер-

нулся служить в родные края.
Илье Владимировичу тоже дове-
лось покорять не только ладожс-
кие просторы.
Одна из его последних дальних

командировок - межфлотский пе-
реход на опытовом судне «Вик-
тор Чероков» из ладожского за-
лива Рыбный в главную базу Чер-
номорского флота Севастополь в
2017 году.
Срочная служба определила

профессиональный путь, и рефор-
мы Вооруженных сил внесли в
него свои коррективы, но все же
с водной стихией военные моря-
ки остались неразлучны.
- Как говорил мой друг: «Ты сер-

дцем прикипел к флоту и решил
связать свою судьбу с ним». Так
и есть, - добродушно поделился
Виталий Михайлович.
В рабочих буднях гражданско-

го плавсостава третьей группы
судов обеспечения основное от-
личие от повседневных обязанно-
стей на воинской службе, навер-
ное, в том, что раз нет части - нет
и матросов по призыву, а значит -
и необходимости их обучения
навыкам военно-морской служ-
бы.
А так - в обслуживании практи-

чески всё те же суда, в коллекти-
ве - бывшие сослуживцы. Есть и
дежурства, и навигация, а самое
главное - рядом всё та же родная
Ладога.

Татьяна НОТА

Фото автора
и из архива третьей группы

судов обеспечения

Илья Куликов (слева) и Виталий Краев в форме гражданского
плавсостава вспомогательного флота ВМФ РФ.

Возвращение из ремонта
в Кронштадте.
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Уважаемые представители сферы торговли,
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить жизнь современного человека без предпри-

ятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От ваше-
го профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного
тепла и терпения во многом зависит настроение людей, их быт и усло-
вия жизни.
Несмотря на сложности, с которыми вы столкнулись в этом году в

связи с пандемией, вы постоянно совершенствуетесь, ищете и находи-
те новые, современные методы торговли, движетесь вперёд, изучая
спрос и потребности современного покупателя. Ваш высокий профес-
сионализм, вера в успех и настойчивость в достижении поставленных
целей служат залогом устойчивого развития потребительского рынка
в нашем районе.
От всей души желаем работникам и ветеранам торговли здоровья, се-

мейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия и про-
цветания, хорошей выручки и отличных продаж.

26 июля - День работника торговли

26 июля - День Военно-морского флота России

Уважаемые моряки-балтийцы, ветераны Военно-морского флота, дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем Военно-морского флота России!

Трехсотлетняя история российского флота хранит примеры подлинного мужества и отваги моряков
и флотоводцев, благодаря которым Россия стала великой морской державой. Сегодня мы гордимся их
героическими подвигами, важнейшими географическими открытиями и громкими военными победа-
ми.
В годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот внес значительный вклад в Победу над

фашизмом. Неоценима роль Балтийского флота при обороне Ленинграда, сдерживавшего врага на
подступах к городу и обеспечивавшего Дорогу жизни по Ладожскому озеру.
Сегодня Военно-морской флот продолжает оберегать границы нашей страны, защищая национальные

интересы России.
Выражаем глубокую признательность ленинградцам, кто сейчас несет службу на флоте. Желаем вам

крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов на благо нашего
Отечества.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники торговли!
От имени депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сфера торговли играет значимую роль в экономике Ленинградской
области, это ключевое связующее звено между производителем и по-
требителем. Ее функционирование отражает ритм, динамику хозяй-
ственного развития общества.
Сегодня в условиях непростой экономической ситуации действую-

щим в этой сфере компаниям и предпринимателям порой непросто
удерживать свое место на потребительском рынке, сохранять устой-
чивость предприятий торговли и общественного питания. Но благода-
ря вашей самоотдаче, высочайшему профессионализму, открытости,
постоянному стремлению к совершенствованию, а также при поддер-
жке государства и региона, уверен, что вы справитесь с решением са-
мых сложных задач.
В день вашего профессионального праздника позвольте от души по-

благодарить вас, уважаемые работники торговли, за добросовестный
труд, активное участие в жизни региона, инициативность и творче-
ство. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и новых
профессиональных достижений!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые военнослужащие, ветераны Военно-морского флота!
Искренне поздравляем вас с Днём ВМФ России!

В этот день мы испытываем особую гордость за нашу страну - за офицеров и матросов, что стоят на
страже её суверенитета и безопасности. В их числе - много жителей Приозерского района. В составе
подразделений ВМФ они достойно несли и несут боевую вахту.
Среди всех родов армии Военно-морской флот всегда занимал особое положение. Пережив вместе

со страной все непростые времена, он успешно развивается, модернизируется, совершенствует бое-
вую выучку.
День ВМФ - это день морской славы Отечества. И сегодня мы вспоминаем моряков, защищавших

Родину в сражениях Великой Отечественной войны, стоящих на защите Родины сегодня.
От всей души желаем действующим матросам и офицерам, ветеранам Военного морфлота крепкого

здоровья, добра и благополучия! Пусть поддержка родных и близких помогает вам во всех начинани-
ях!
Благодарность - женам и матерям военных моряков, которые ждут защитников дома и помогают им

хранить тепло и любовь.
Мы преклоняем головы перед ветеранами, которые и сегодня стоят в одном строю с молодыми

воинами на страже нашей памяти.
Дорогие друзья!
Пусть всегда царит мир! Счастья, здоровья и благополучия всем!
С праздником!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

 Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

Оберегают границы страны

Пусть всегда царит мир!
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Процветания
и новых достижений

Хорошей выручки
и отличных продаж

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО

Приозерский
муниципальный район

Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

 Приозерский
 муниципальный район

Ленинградской области
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Среди участников ярмарки - «Ко-
порский чай», который предста-
вит гурманам иван-чай с натураль-
ными добавками из малины, чаб-
реца, мелиссы, таволги. Предпри-
ятие «Сясьстройский хлебозавод»
угостит своим нежным итальянс-
ким десертом «кантуччи» и зна-

Калачи и варенье с чаем
В Ленинградской области готовятся к масштабному

гастрономическому фестивалю.

менитыми «Ладожскими» суха-
рями. Свою продукцию предста-
вят объединение производителей
молочной, мясной и хлебобулоч-
ной продукции, а также варенья
«Изварская мануфактура», ООО
«Медовый спас» и многие другие.
На площадке фестиваля для по-

клонников здорового питания
пройдут мастер-классы по приго-
товлению блюд из фермерских
продуктов.
Гостей праздника ждут яркие

выступления районных творчес-
ких коллективов, кавер-группы
«Тру Пати Бэнд» и барабанное
шоу Драйм Тайм «Дефиле». Праз-
дник завершится ярким огненным
шоу.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Фото с сайта https://yandex.ru

ероприятие пройдет
1 августа во Всево-
ложске на террито-

МММММ
рии природного парка
«Песчанка». Жители
и гости области смогут
отведать на вкус продук-
цию ленинградских пред-
приятий и крестьянско-
фермерских хозяйств
в многочисленных фуд-
траках.
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Сегодня - День работника торговли- Торговля - это ведь
не просто отвесил товар
и пробил чек. Мы - и про-
давцы, и консультанты,
и психологи, просто собе-
седники для тех посетите-
лей, которым одиноко
и не с кем поговорить, -
рассказывает продавец
магазина зоотоваров
“КотоПес” Екатерина
Голубовская.

И это действительно так. В боль-
ших магазинах - сетевых, супер-
маркетах, в большинстве продук-
товых, где практически всегда
много народа, - общение продав-
ца (кассира) и покупателя сводит-
ся к короткому деловому диалогу
по существу. Здесь же, в неболь-
шом магазинчике, где постоянных
клиентов и их питомцев знают не
только в лицо, но и по именам, а
вновь приходящих всегда встре-
чают с улыбкой и желанием по-
мочь, обстановка очень уютная,
можно даже сказать, дружеская.
- Вы знаете, Катенька, - обраща-

ется к продавцу крепенький ста-
ричок, хозяин кошки персидской
породы, - Матильдушке очень по-
нравился корм, который Вы мне
прошлый раз посоветовали.
Взвесьте нам и сегодня такой же,
на 50 рублей.
- Добрый день, девочки, - коло-

кольчик на двери известил о при-
ходе следующего покупателя.
- Здравствуйте, здравствуйте, -

улыбается Катя постоянной кли-
ентке, женщине лет сорока. - Как
ваши уши? Помогло?
- Да! Слава богу, Максу стало лег-

че, ушами уже не трясет, еще не-
много, и совсем поправится, - жен-
щина с интересом оглядывает при-
лавок. - А что у вас есть из вкусня-
шек для собак? Надо его побало-
вать.
За помощью в выборе корма или

консультацией по подбору вита-
минов, лосьонов, шампуней, аму-
ниции и других сопутствующих
товаров к продавцу обращается
каждый второй покупатель. И,

Любимое дело
всегда в радость

надо сказать, получает грамотную
подсказку, ведь у Екатерины не-
полное высшее образование по ве-
теринарии (сейчас она находится
в академическом отпуске и, как
только представится возмож-
ность, планирует завершить обу-
чение), диплом грумера и несколь-
ко сертификатов об обучении по
сопутствующим ее работе на-
правлениям.
- Самое приятное в моей работе -

это когда ты помог покупателю.
Когда он приходит в следующий

раз и говорит: “Нам очень понра-
вился корм, который вы подобра-
ли, хотим купить еще”. Или: “Ще-
нок в восторге от игрушки, носит
ее с собой даже на прогулку”,
“Кошке так понравились эти вкус-
ные кусочки, она когда их грызет,
даже урчит и забывает обо всем
на свете, и нас не тиранит”, “У со-
баки прошла аллергия, лечебные
корма, которые вы посоветовали,
очень помогли”, - делится девуш-
ка. - А иногда, конечно, мы стал-
киваемся и с курьезными случая-

ми, порой разгадываем загадки, -
улыбается она. - Например, при-
ходит покупатель и говорит: нам
нужен корм колечками. Начинаем
искать, показываю все корма, что
есть на развес. Вроде находим
похожий. Спрашиваю, точно он?
Да, отвечает покупатель, точно,
нашей кошке он очень нравится.
Так ведь это собачий корм! Поку-
патель немного задумывается, по-
том отвечает: ну и пусть, ей же
нравится. Я, конечно, рассказы-
ваю, что собачий корм не очень
полезен для кошек, как и наоборот
- собакам лучше не есть кошачий,
но если покупатель настаивает,
приходится смириться.
- А что для вас самое сложное в

работе продавца? - спрашиваю у
Екатерины.
Она ненадолго задумывается, а

потом отвечает:
- Если ты любишь свою работу,

то выполняешь ее с удовольстви-
ем. И, пожалуй, единственная
сложность, это усталость к концу
рабочего дня - когда ты уже пере-
полнен информацией, когда за
день покупателей было очень мно-
го, они рассказывали об успехах
своих питомцев, спрашивали со-
вета, консультировались, и ты про-
сто валишься с ног. Но это и очень
приятно. Люди нам доверяют, де-
лятся радостью и проблемами, а
мы стараемся им помочь.
С недавних пор в магазине “Ко-

тоПес” посетителей встречает не
только продавец, но и пушистый
талисман - в прошлом году с пер-
выми осенними заморозками на
крыльцо магазина пришла кошка.
- Она сидела, сгорбившись, подо-

брав под себя лапки, худая, шерсть
сальными клочками, - вспоминает
Катя. - Мы стали пускать ее в ма-
газин, подкармливать, и она при-

жилась. Можно сказать, вытащи-
ла свой счастливый билет. Теперь
она полноправная хозяйка в мага-
зине, встречает покупателей, мур-
лычет, просится на ручки, трется
об ноги. А когда покупатели захо-
дят и не видят ее на прилавке, сра-
зу спрашивают: “А где Мелисса?
Где наша пушистая красавица?”.
Не правда ли, гладенькая, упитан-

ная, ласковая кошка, живущая при
магазине зоотоваров, - лучшая его
реклама?
Кстати, купить здесь можно не

только товары для животных -
“КотоПес” один из активных парт-
неров газеты “Красная звезда”. В
магазине всегда можно приобрес-
ти свежий номер районки или заб-
рать газеты по подписке без дос-
тавки.
- Благодаря “звездочке” у нас по-

явились новые покупатели, - рас-
сказывает Екатерина. - Люди при-
ходят за газетой и что-то берут
своим питомцам. И мы уже настоль-
ко с читателями  сдружились, что
иной раз они нас даже не отвлека-
ют от работы, не ждут, если есть
очередь, а просто заходят со сло-
вами: “Девочки, здравствуйте, мы
за газеткой”, сами расписываются
в ведомости или кладут денежку
без сдачи и забирают свежий но-
мер. Особенно много людей при-
ходили покупать “Красную звезду”
в период пандемии, когда были зак-
рыты газетные киоски. Сейчас не-
много меньше, люди вернулись к
покупке прессы в “ЛенОблПеча-
ти”, но спрос есть каждый день, -
уточняет девушка.
А еще рядом с кассой в зоомага-

зине стоит пластиковый ящик с
надписью “Помощь приюту для
бездомных животных” - если че-
ловек хочет помочь питомцам
Приозерского приюта, то может
купить что-то из товаров и поло-
жить в этот ящичек.
И сегодня, в День работника тор-

говли, мы желаем замечательному
коллективу магазина “КотоПес”
всего хорошего - отличных про-
даж и доброжелательных покупа-
телей!

Анна ТЮРИНА
Фото автора

Продавец Екатерина Голубовская с пушистым талисманом
зоомагазина “КотоПес” - кошкой Мелиссой.

Как сообщил исполнительный
директор ОАО «Лесплитинвест»
Сергей Легенький, соблюдение
противоэпидемических мер позво-
лило не допустить возникновения
вспышек заболеваемости и по сей
день остается одним из актуаль-
ных направлений в работе. В ходе
интервью он также рассказал о
том, чем живет предприятие в на-
стоящий момент.
- Сергей Васильевич, какое вли-

яние на «Лесплитинвест» оказа-
ла эпидемия коронавируса?
- В режиме повышенной готовно-

сти мы провели апрель и май. В
результате некоторые производ-
ства временно не работали. Со-
трудники были отстранены вре-
менно от работы с сохранением
заработной платы. Всё это было
связано с введением ограничений.

В нашем штате порядка семисот
человек, поэтому потребовалось
определенное время, чтобы на-
чать обеспечивать все меры безо-
пасности.
- Какие производства были  при-

остановлены?
- В апреле работали частично то

одно, то другое направления, а в
мае мы останавливали все цеха,
кроме лесопильного. Конечно же,
не прекращалось обеспечение ин-
фраструктуры предприятия - фун-
кционировала котельная, произво-
дились необходимые ремонты.
- На сегодняшний день работа

стабильна?
- Да. Есть, конечно, сложности с

Трудности преодолеть,объёмы нарастить
На ОАО “Лесплитинвест”С начала пандемии кор-

респондент «Красной
звезды» посетила ОАО
«Лесплитинвест» впервые.
На этот раз на проходной
заводоуправления работ-
нику редакции оказалось
необходимо не только
предъявить документы,
но и надеть маску с пер-
чатками, выданные тут же
сотрудником предприятия,
и пройти процедуру изме-
рения температуры бес-
контактным термометром.

поступлением сырья. Но это об-
щий для всех деревообработчиков
региона вопрос. Из-за дефицита
леса мы не можем еще выйти на
полную мощность оборудования,
поэтому сейчас линия лесопиле-
ния наполовину недозагружена.
Пока выпускаем около пяти тысяч
кубических метров сухой доски.
- Каковы остальные показате-

ли?
- По ним с июня мы вышли на пол-

ную производительность после
пандемии. В месяц выпускаем во-
семь тысяч кубических метров
плиты МДФ, две-две с половиной
тысячи кубометров - ламиниро-
ванной плиты (и это по мощности

оборудования предел), шесть ты-
сяч дверей, двести-двести пятьде-
сят тысяч метров погонажных из-
делий.
- Что есть из новой продукции?
- Пилетное производство запуще-

но уже на полную мощность. Вы-
пускаем в месяц тысячу девятьсот
тонн пилетов. Успешно освоили
стеновые панели для строитель-
ства. Их в месяц производим ше-
стьдесят тысяч квадратных мет-
ров. Также наше предприятие вы-
играло тендер под застройку и та-
ким образом вернулось на строи-
тельный рынок Санкт-Петербур-
га. Будем поставлять свои двери
на строительные объекты таких
компаний, как «ЛСР», «Петербур-
гская недвижимость».
- Какой основной рынок сбыта?
- Продукцию продаем на экспорт,

начиная от Средней Азии и закан-
чивая Европой, и на внутренний
рынок поровну.
- Поделитесь планами на буду-

щее?
- Будем развивать лесопиление,

продумывать различные модифи-
кации плиты МДФ. Также хоте-
лось бы укрепить позиции на стро-
ительном рынке и увеличить объе-
мы производства дверей.

Беседовала
Татьяна НОТА

Сергей
Легенький.

Отгрузка продукции лесопильного цеха из сушильной камеры.

Фото автора
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Комитет по труду и заня-
тости населения Ленинг-
радской области в целях
повышения осведомлён-
ности работодателей
и представителей органов
местного самоуправления
в области актуальных
вопросов и современной
экономики охраны труда,
а также в связи с множе-
ством вопросов в сфере
охраны труда, возникаю-
щих в связи с изменения-
ми в законодательстве,
проводит вебинар для
руководителей и специа-
листов организаций,
осуществляющих свою
деятельность на террито-
рии Приозерского муници-
пального образования.

Основные темы вебинара:
1. "Меры по предотвращению

распространения новой корона-
вирусной инфекции (СOVID-
2019) на территории ЛО".
2. "Финансирование предупре-

дительных мер как средство сни-
жения уровня производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний".
3. "Меры государственной под-

держки предприятиям малого и
среднего предпринимательства
(МСП) в пострадавших отраслях.
Механизм получения федераль-
ных выплат предприятиям MCП".
4. "Система взаимодействия со

службой занятости в период дис-
танционного режима работы".
5. "Охрана труда. Порядок про-

ведения проверок в 2020 году".
6. "Система взаимодействия со

службой занятости в период дис-
танционного режима работы".
Спикерами являются специали-

сты надзорных органов и органов
власти Ленинградской области
(государственная инспекция тру-
да в ЛО, комитет по труду и заня-
тости нассления ЛО, Роспотреб-
надзор, комитет по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка ЛО, Фонд со-
циального страхования, Пенси-
онный фонд и другие).
Реализована возможность зада-

вать вопросы во время проведе-
ния мероприятия через площад-
ку вебинара в режиме онлайн спи-
керам и получать ответ в прямом
эфире.

Дата и время проведения:
6 августа, начало в 10.00.

Для участия в вебинаре пригла-
шаются руководители организа-
ций, специалисты как по охране
труда, так и кадровики, предста-
вители профсоюзных организа-
ций, уполномоченные по охране
труда. Участие в вебинаре бес-
платное.
По итогам вебинара будут офор-

млены сертификаты участника и
направлен раздаточный матери-
ал.
Для участия в семинаре необхо-

димо зарегистрироваться на пло-
щадке вебинара: https://ot47.ru, и
через «Личный кабинет» будет
реализован доступ на вебинар.
Рекомендуем проходить регист-
рацию не менее чем за сутки до
начала мероприятия в Приозерс-
ком муниципальном образовании.

Телефон
технической поддержки

+7-995-590-88-37,
Юлия Владимировна Силка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проектам предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Ведение садоводства» земельным участкам с кадастровыми номерами 47:03:0706002:101,

47:03:0706002:102, 47:03:0706002:103, 47:03:0706002:104, 47:03:0706002:62,
47:03:0706002:63, 47:03:0706002:64, 47:03:0706002:65, 47:03:0706002:74, 47:03:0706002:75,
47:03:0706002:77, 47:03:0706002:78, 47:03:0706002:76, 47:03:0706002:69, 47:03:0706002:68,
47:03:0706002:67, 47:03:0706002:66, 47:03:0706002:70, 47:03:0706002:71, 47:03:0706002:72,
47:03:0706002:73, 47:03:0706002:87, 47:03:0706002:89, 47:03:0706002:88, 47:03:0706002:90,
47:03:0706002:86, 47:03:0706002:79, 47:03:0706002:80, 47:03:0706002:92, 47:03:0706002:93,
расположенным по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Овраги.

п. Петровское                                                                                                                                 20 июля 2020 года
Полное наименование обсуждаемых проектов: проекты предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования «Ведение садоводства» земельным участкам с кадастровыми но-
мерами 47:03:0706002:101, 47:03:0706002:102, 47:03:0706002:103, 47:03:0706002:104,
47:03:0706002:62, 47:03:0706002:63, 47:03:0706002:64, 47:03:0706002:65, 47:03:0706002:74,
47:03:0706002:75, 47:03:0706002:77, 47:03:0706002:78, 47:03:0706002:76, 47:03:0706002:69,
47:03:0706002:68, 47:03:0706002:67, 47:03:0706002:66, 47:03:0706002:70, 47:03:0706002:71,
47:03:0706002:72, 47:03:0706002:73, 47:03:0706002:87, 47:03:0706002:89, 47:03:0706002:88,
47:03:0706002:90, 47:03:0706002:86, 47:03:0706002:79, 47:03:0706002:80, 47:03:0706002:92,
47:03:0706002:93, расположенным по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Овра-
ги (далее - Проекты).

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 20.07.2020 г. б/н.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1. Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Приозерские ведомос-

ти» № 28 (507) от 09 июля 2020 года.
2. Организация экспозиции демонстрационных материалов Проектов проводилась в здании адми-

нистрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.

Приём предложений и замечаний по Проектам принимался в письменной или устной форме в пе-
риод размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов с 09.07.2020 года по 20.07.2020
года, понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
кроме субботы и воскресенья, в отделе территориального планирования и градостроительного зо-
нирования управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. 36.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20 июля 2020 года в 17 часов 00 минут
(время московское) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шос-
сейная, д. 22 (здание администрации).

В установленные действующим законодательством РФ сроки в комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО Петровское сельское поселение, а также во время публич-
ных слушаний письменных предложений и замечаний от жителей, заинтересованных физических и
юридических лиц не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по Проектам подлежит опубликова-
нию в официальных средствах массовой информации МО Петровское сельское поселение и разме-
щению на официальном сайте МО Петровское сельское поселение http://петровскоесп.рф в сети
интернет в установленные действующим законодательством РФ сроки.

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проектам предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «Ведение садоводства» земельным участкам с кадастровыми номерами
47:03:0706002:101, 47:03:0706002:102, 47:03:0706002:103, 47:03:0706002:104,
47:03:0706002:62, 47:03:0706002:63, 47:03:0706002:64, 47:03:0706002:65, 47:03:0706002:74,
47:03:0706002:75, 47:03:0706002:77, 47:03:0706002:78, 47:03:0706002:76, 47:03:0706002:69,
47:03:0706002:68, 47:03:0706002:67, 47:03:0706002:66, 47:03:0706002:70, 47:03:0706002:71,
47:03:0706002:72, 47:03:0706002:73, 47:03:0706002:87, 47:03:0706002:89, 47:03:0706002:88,
47:03:0706002:90, 47:03:0706002:86, 47:03:0706002:79, 47:03:0706002:80, 47:03:0706002:92,
47:03:0706002:93, расположенным по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Ов-
раги, проведенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, состоявшимися.

2. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», законом Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 45-оз «О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области», направить в комитет градостроительной политики Ленинградской области настоящее зак-
лючение о результатах публичных слушаний и необходимые материалы по проектам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «Ведение садоводства» земельным
участкам с кадастровыми номерами 47:03:0706002:101, 47:03:0706002:102, 47:03:0706002:103,
47:03:0706002:104, 47:03:0706002:62, 47:03:0706002:63, 47:03:0706002:64, 47:03:0706002:65,
47:03:0706002:74, 47:03:0706002:75, 47:03:0706002:77, 47:03:0706002:78, 47:03:0706002:76,
47:03:0706002:69, 47:03:0706002:68, 47:03:0706002:67, 47:03:0706002:66, 47:03:0706002:70,
47:03:0706002:71, 47:03:0706002:72, 47:03:0706002:73, 47:03:0706002:87, 47:03:0706002:89,
47:03:0706002:88, 47:03:0706002:90, 47:03:0706002:86, 47:03:0706002:79, 47:03:0706002:80,
47:03:0706002:92, 47:03:0706002:93, расположенным по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, д. Овраги, для принятия решения.

Д. Н. КРАСИКОВ,
председатель публичных слушаний

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

С директором АО «Суда-
ково» Алексеем Николае-
вым мы ехали посмотреть,
как ведется косьба травы
на сено вблизи поселка
Бруснички. Машина мино-
вала перелесок.
- Вон, смотрите, лиса
мышкует, - указал в сторо-
ну открывшегося поля
Алексей Валентинович.
Я посмотрел в направле-
нии, которое указал мой
спутник, и действительно
увидел на пригорке лиси-
цу, которая азартно рыла
передними лапами землю.

- Накопает ям, потом тракторис-
там проблемы? - высказал я пред-
положение.
- Да это ничего страшного, - спо-

койно отреагировал директор. -
Настоящие проблемы нам созда-
ют черные копатели.
Я попросил уточнить, какие имен-

но проблемы.
- Накупили «джентльмены уда-

чи» металлоискателей и рыскают
по полям, ищут свой остров сокро-
вищ, - пояснил Алексей Валенти-
нович. - И ведь всегда роются на
сенокосах, иногда такие ямы вы-

Диверсанты на совхозных лугах

копают, что комбайн садится, бук-
сует.
В дальнейшем разговоре выясни-

лось, что ямы черных копателей -
это еще полбеды. Случается, что
они по сигналу своего металлоис-
кателя откопают какую-нибудь
большую железяку и бросят ее тут
же. Крупный кусок железа, осо-
бенно если он очень ржавый да
еще прикрытый травой, металло-
детектор косилки не всегда рас-
познает и не среагирует на него. В
результате ножи захватывают же-
лезяку и все - летят сломанные де-

тали в разные стороны. Техника
теперь в сельскохозяйственных
предприятиях почти сплошь им-
портная, дорогущая. Мало того
что запчастей для нее на складе
нет, так еще и получить сложно из-
за границы: пока закажешь, пока
оформят заказ, пока пришлют…
Времени на ремонт уходит мно-
го, а ведь на селе летом каждый
час дорог.
- Наш комбайн как-то попал на

такую «мину», поломка вышла се-
рьезная. Составили дефектную
ведомость - 400 тысяч на ремонт!

- покачал головой А. Николаев.
И в сердцах добавил:
- Ну, шли бы на вспаханные поля,

копались бы там. Трактористы на
пахоте вовремя замечают их рас-
копки…
«Джентльменам удачи» пора за-

думаться о последствиях своих
походов за сокровищами. От их
деяний, по словам А. Николаева,
страдает не только АО «Судако-
во», но и другие хозяйства. Долго
терпеть это безобразие они не бу-
дут.

Олег ТЮРИН

Накупили
«джентльмены удачи»

металлоискателей
 и рыскают по полям,

ищут свой
остров сокровищ...

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА

21 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленинградской об-
ласти вынесен приговор в отношении жителя г. Приозерска гр. К., 1984
года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в
особо крупном размере).
Судом было установлено, что в период с октября 2016 по январь 2017

гр. К. за ранее беспрепятственное внесение в государственный кадастр
недвижимости сведений о 27 земель-
ных участках, образованных в резуль-
тате раздела фактически принадлежа-
щего ему земельного участка, т. е. за
законное бездействие в его пользу, пе-
редал должностным лицам - директо-
ру филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
по Ленинградской области (в отноше-
нии которого возбуждено уголовное
дело) и его заместителю (в отношении
которого постановлен обвинительный
приговор) в качестве взятки четыре зе-

Приговорён к колонии за дачу взятки
в особо крупном размере

мельных участка, расположенных в Ларионовском сельском поселе-
нии Приозерского района Ленинградской области, кадастровой сто-
имостью 1127640 рублей каждый, всего на сумму 4510560 рублей, в
особо крупном размере, путем оформления договоров дарения этих
земельных участков на родственников данных должностных лиц.
 При назначении гр. К. наказания суд учел, что им было совершено

особо тяжкое преступление, его активное способствование раскры-
тию этого преступления, то, что ра-
нее он судим не был, и назначил ему
наказание с применением ст. 64 УК РФ
в виде лишения свободы сроком на
пять лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режи-
ма, в связи с чем гр. К. был взят под
стражу в зале суда. Также суд назна-
чил гр. К. дополнительное наказание в
виде лишения его права занимать дол-
жности на государственной граждан-
ской службе и муниципальной службе
на срок пять лет.
Приговор в законную силу не всту-

пил.
http://priozersky.lo.sudrf.ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а
E

ch
o.

m
sk

.r
u

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ya

nd
ex

.r
u



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 25 июля 2020 года, суббота, № 55 (12307); www.zvezda.press
6

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 27 июля по 2 августас 27 июля по 2 августас 27 июля по 2 августас 27 июля по 2 августас 27 июля по 2 августа

КРОССВОРД  № 29КРОССВОРД  № 29КРОССВОРД  № 29КРОССВОРД  № 29КРОССВОРД  № 29

Ответы на кроссворд № 28

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...
Сколько мыслей возникает

в голове за день
Новое исследование человеческого мозга показало, что

у обычного человека бывает около 6,2 тысячи мыслей
за день. Такие выводы канадских психологов опублико-
ваны в Nature Communications.
Команда экспертов разработала новый подход для де-

ления потока человеческого сознания на отдельные от-
резки, когда человек сосредоточен на одной идее. Такие
моменты концентрации они назвали "мысленными чер-
вями".
"Когда человек переходит к новой мысли, он создает

нового "мысленного червя", которого мы можем обна-
ружить", - говорит Джордан Поппенк, который возглав-
ляет исследование.

ОВЕН. В понедельник возможны проблемы в общении с
посторонними. Во вторник настанет пора, когда нужно
будет отплатить тем людям, которые безвозмездно помо-

гали вам. Четверг может проявить себя интригами и разо-
чарованиями. Пятница станет  днем приятных перемен.
ТЕЛЕЦ. В понедельник у вас велика вероятность попа-

дания в двусмысленную ситуацию, поэтому постарайтесь
держать себя в руках. Вторник будет благоприятным днем.
Все дела в среду пройдут на редкость удачно. В субботу
полностью отвлекитесь от всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник старайтесь никому не гово-
рить о своих планах, иначе удачи у вас точно не будет. В
четверг вы смело можете заключать совершенно любые
сделки и договоры. В пятницу в вашей жизни произойдут
неожиданные события, и вам потребуется время, чтобы
все их осмыслить.

РАК. Понедельник будет благоприятным днем, чтобы
плодотворно взаимодействовать с коллегами, родствен-
никами и детьми. Среда будет наполнена неожиданными
событиями. Четверг - время получения необычных изве-
стий. В пятницу решатся многие проблемы, которые на-
копились за всю неделю.
ЛЕВ. Во вторник будьте внимательнее с деньгами. В

среду проявляйте осторожность при обращении с элект-
роприборами. В четверг у вас вероятны романтические
встречи. В субботу могут неожиданно начаться новые
отношения или закончиться старые.

ДЕВА. В понедельник вам лучше совсем не говорить
неправды. Во вторник вы не сможете заниматься скуч-
ной работой из-за своего романтического настроения.
Четверг будет хорошим днем для того, чтобы отме-
нить какие-то договоренности, которые вас тяготят.

ВЕСЫ. На вторник вам лучше всего запланировать важ-
ные деловые встречи - в этот день они будут удачными.
Возможно, что в среду перед вами откроются заманчи-
вые перспективы. В четверг не рекомендуется давать
деньги в долг, иначе вы их никогда больше не увидите.

СКОРПИОН. Если вы окажете кому-то услугу в среду, то
можете смело рассчитывать на ответную помощь. В четверг
у вас будет прекрасная возможность проявить таланты в
своей профессиональной деятельности. В субботу приложи-
те все усилия, чтобы не поссориться с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ. В среду вам стоит проявить больше сосредо-

точенности и решительности как на работе, так и в личной
жизни. В четверг постарайтесь избежать возможных конф-
ликтов со своими коллегами или близкими людьми. В пят-
ницу отложите запланированные ранее поездки.
КОЗЕРОГ. Во вторник положение вещей изменится к
лучшему. В среду возможен трудный разговор с началь-
ством, но он пойдет вам на пользу. В четверг вам будет
необходимо сформулировать будущие цели и наметить пути
их достижения. В пятницу вам представится прекрасный
шанс проявить себя.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник избегайте конфликтов. Во втор-

ник будьте особенно внимательны в делах, так как вы можете
совершить ошибку, которая чревата финансовыми потеря-
ми. В среду вам вообще не помешает помощь со стороны в
ваших делах.
РЫБЫ. Во вторник старайтесь меньше общаться с мало-

знакомыми людьми и желательно совсем воздержаться от
новых знакомств. В пятницу многие вопросы должны раз-
решиться с выгодой для вас. В субботу помогите окружа-
ющим. В воскресенье существует опасность оказаться под
властью самообмана и собственных иллюзий.

Нагрей облако и вызови дождь
Исследователи выяснили, что если нагревать облака с

помощью специальных наземных систем, это поможет
вызывать дожди в засушливых регионах.
Известно, что на нашей планете есть огромное количе-

ство мест, где дожди являются очень редким явлением.
Осадки здесь не выпадают потому, что облака не успева-
ют достичь объемов, необходимых для того, чтобы вы-
пал дождь.

Взрослых обучат русскому языку
В течение 17 лет организаторы акции "Тотальный дик-

тант" копили опыт в преподавании русского языка взрос-
лым. Сейчас они разрабатывают образовательную сис-
тему. В планах - разработка курсов для представителей
разных профессий.
«"Тотальный диктант" из мероприятия одного дня пре-

вращается в целую образовательную систему. Мы чув-
ствуем запрос на обучение взрослых русскому языку и
грамотности, но подобных разработанных методик сей-
час нет. Наша задача - разработать такую систему обу-
чения для разных профессий, задач, направлений», -
пояснила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга
Ребковец.
Напомним, что традиционно "Тотальный диктант" про-

ходит весной. В 2020 году из-за эпидемии коронавиру-
са его пришлось перенести на осень. Образовательная
акция пройдет 17 октября. Столицей "Тотального дик-
танта" станет Санкт-Петербург.

"Мега Парнас" и "Мега Дыбенко"
откроются с 27 июля

Администрация Ленобласти, руководство ТЦ "Мега" и
Роспотребнадзора договорились о возобновлении ра-
боты центров "Парнас" и "Дыбенко" с 27 июля.
Как сообщает официальный телеграм-канал правитель-

ства Ленобласти, тем не менее закрытыми в торговых
центрах останутся кинотеатры и детские развлекатель-
ные площадки. Фуд-корты продолжат работу только на
вынос.
Торговые центры будут обязаны соблюдать необхо-

димые противоэпидемиологические меры.

Если вы любите кого-то, то любите их
целиком, вместе с их шрамами, грус-
тью и недостатками.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 июля, вторник. Возможны перепады давления, обо-

стрение хронических заболеваний, головные боли, бессон-
ница, слабость и подавленное состояние.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 26 по 29 июля
26 июля, воскресенье. Переменная облач-

ность, дождь, температура воздуха ночью
+14°C, днем до +20оC, атмосферное давление но-
чью 758 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
южный 5-10 м/с.
27 июля, понедельник. Переменная облач-

ность, небольшой дождь, гроза, температура воз-
духа ночью +17°C, днем до +21°C, атмосфер-
ное давление ночью 759 мм рт. ст., днем 762 мм
рт. ст., ветер восточный 5-11 м/с.
28 июля, вторник. Пасмурно, небольшой

дождь, гроза, температура воздуха ночью
+18°C, днем до +21°C, атмосферное давление
ночью 755 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
юго-восточный 7-14 м/с.
29 июля, среда. Малооблачно, температура воз-

духа ночью +16°C, днем до +22°C, атмосферное
давление ночью 760 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст.,
ветер юго-западный 3-7 м/с.

Хлеб и макароны не вредны
Специалисты провели исследование, в котором приня-

ли участие почти 500 человек, и пришли к выводу, что
употребление исключительно растительного белка спо-
собно существенно снизить риск смерти от болезней
сердца и сосудов. Подобный растительный протеин со-
держится в таких продуктах, как хлеб, макароны, а так-
же в крупах, орехах и бобовых.
Хлеб играет роль источника белка, который необходим

для роста, обновления и восстановления всего организ-
ма. В любых изделиях из цельнозерновой муки содер-
жится большое количество пищевых волокон, которые
способствуют правильной работе пищеварительной си-
стемы.
"Да, все именно так и обстоит - хлеб может помогать

контролировать уровень сахара в крови", - рассказали
ученые.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бедуин. 4. Пропан. 7. Мерзли-
кин. 8. Коза. 10. Шкаф. 13. Сепфора. 15. Дружественность.
16. Пересматривание. 17. Канцлер. 18. Авас. 21. Осис. 23.
Курсограф. 24. Кафель. 25. Янссон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюро. 2. Дама. 3. Незапятнанность.

4. Психоневрология. 5. Пунш. 6. Нива. 8. Кондопога. 9. За-
мухрыга. 11. Консенсус. 12. Фильдекос. 13. Спейсек. 14.
Азнавур. 19. Волк. 20. Скиф. 21. Офис. 22. Иван.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Режиссёр, постановщик фильма
«Девчата». 6. Фигура высшего пилотажа. 7. Фрагмент швей-
ной иглы. 8. Киноактёр («Они сражались за Родину»). 9.
Чемоданчик-дипломат. 12. Площадка для бокса. 13. Гру-
зинский соус из слив. 14. Нелепость (разг.). 15. Танец-«тря-
сучка». 17. Одна часть большого кинофильма. 18. Беспри-
ютный скиталец. 21. Округлый сосуд с ручкой. 23. Звезда в
созвездии Орла. 24. Скандалист. 25. Башкирский народ-
ный танец. 27. Пережиток старины глубокой. 28. Тонкая
прозрачная ткань. 29. Греческий герой Троянской войны.
30. Древесный спирт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вождь апачей из романов Карла

Мая. 2. Место дислокации зубов. 3. Имя доктора Живаго
(лит.). 4. Человек, разбогатевший на спекуляциях, на разо-
рении других. 5. Радиоактивный химический элемент. 10.
Еда из кусочков сладкого теста. 11. Приправа для шашлы-
ка. 14. Прядь волос на лбу. 16. Что можно сорвать, играя
по-крупному? 19. Объект изучения онкологии. 20. Поли-
цейский во Франции. 21. Мучнистый углевод, добывае-
мый из растений. 22. Деньги в кассе в конце дня. 26. Сва-
дебный головной убор.
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ПрихватитеПрихватитеПрихватитеПрихватитеПрихватите
на пляж или в лесна пляж или в лесна пляж или в лесна пляж или в лесна пляж или в лес
Для перекуса на пляже или, например, после сбора гри-

бов и ягод в лесу очень подойдут вкусные сэндвичи с
сыром фета и томатами. В чашке разминаем немного
сыра фета вилкой. Добавляем в нее ложку оливкового
масла (либо ложку сметаны). Нарезаем мелко базилик,
рубим зубок чеснока, кладем щепотку черного перца.
Томаты нарезаем кружками, быстро обжариваем на
растительном масле с двух сторон на сковороде.
Кусочки хлеба смазываем получившимся соусом из

сыра, сверху кладем один-два кружочка помидора, на-
крываем вторым кусочком хлеба. То же самое можно
сделать на двух поджаренных тостах.
Приятного аппетита!

ЛЕТНИЕ

РЕЦЕПТЫ

- Дорогой, я сегодня вся на
нервах, не спрашивай поче-
му.
- Хорошо.
- Вот тебе всегда было все

равно!
* * *

Фаина Георгиевна Раневс-
кая однажды заметила Вано
Ильичу Мурадели:
- А ведь вы, Вано, не ком-

позитор!
Мурадели обиделся:
- Это почему же?
- Да потому, что у вас фа-

милия такая. Вместо «ми» у
вас «му», вместо «ре» -
«ра», вместо «до» - «де», а
вместо «ля» - «ли». Вы же,
Вано, в ноты не попадаете...

* * *
- Софочка, а давай начнем

всё с чистого листа!

- Ойц, та не полу-
чится, Фима... Ты же
ж загадил уже всю тетрадь!

* * *
- Если б знала, что ты ни-

щий, то не вышла бы за тебя!
- А ты думала, я романтик,

когда говорил, что ты - всё,
что у меня есть?!

* * *
Нищий стучится в дверь

Рабиновичей.
- Господа! Я уже неделю не

видел мяса...
- Сара! Покажи ему котле-

ту.
* * *

Написала себе на потолке:
“С завтрашнего дня я бегаю
по утрам!”. Просыпаюсь ут-
ром, читаю это и думаю: как
хорошо, что не с сегодняш-
него...
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 27 июля по 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Серебряный бор” 16+
23.30 - “Великий Северный путь” 12+
03.20 - “Наедине со всеми” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 - Из-
вестия
05.25, 09.25, 13.25 - “Инспектор
Купер-2” 16+
17.45 - “Следствие любви” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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 - “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+

16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.35 - “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 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
08.30 - “Смокинг” х.ф. 12+
10.25 - м.ф. “Мегамозг” 0+
12.15 - м.ф. “Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт” 6+
14.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
19.00 - “Погнали” 16+
20.00 - “Перси Джексон и Море чу-
довищ” х.ф. 6+
22.05 - “Белоснежка. Месть гно-
мов” х.ф. 12+
00.15 - “Мы - Миллеры” 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 - “Счастливы вместе” 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, 22.30 - “ХБ” 16+
01.00 - “Это мы” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 13.25, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20 - “Италия. Валь-д’Орча”
08.35, 21.10 - “Совесть” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”

10.55 - “Рыбка по имени Ванда”
х.ф. 16+
12.40 - “Academia. Николай Казанс-
кий. Филология как наука”
14.10, 00.55 - Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
15.00 - Спектакль “N13”
17.05, 02.25 - “Крым. Мыс Плака”
17.35 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45, 01.45 - “Алмазная грань”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
22.35 - “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”
23.00 - “Мертвец идет” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20,  - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Ослепленный желания-
ми” х.ф. 16+
01.00 - “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+
10.55 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Воздушная тюрьма” х.ф.
16+

22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Скала” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
12.25 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Моя новая жизнь” х.ф. 16+
19.00 - “Двигатель внутреннего
сгорания” х.ф. 16+
23.30 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский” 12+
08.40 - “Государственный пре-
ступник” х.ф. 6+
10.40 - “Павел Кадочников. Затерян-
ный герой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Кристина Бабуш-
кина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.45 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь” 12+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.30 - “Служу Отечеству”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Граница на замке” 16+
06.50, 08.15 - “Командир корабля”
х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.10, 13.15 - “Крещение Руси” 12+

10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05 - “Мальтийский крест”
х.ф. 16+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Ставка. Катастрофа” 12+
19.35 - “Загадки. Леонид Колосов.
Наш человек в “Коза ностра” 12+
20.25 - “Загадки. Ночная встреча в
Кремле” 12+
21.30 - “Загадки. Никита Хрущёв.
Схватка за власть” 12+
22.15 - “Загадки. Жизнь за доллар” 12+
23.10 - “Слушать в отсеках” х.ф. 12+
01.40 - “Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба контрраз-
ведчика” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 - Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Брага” - “Порту” 0+
11.35 - Специальный репортаж “Фи-
нал Кубка. Live” 12+
11.55 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
12.55 - Специальный репортаж “Во-
семь лучших. Сезон 2019/20” 12+
13.25 - Специальный репортаж
“Лето 2020. Лучшие бои” 16+
14.45 - Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
17.40 - “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед” 2011 / “Реал”(Мадрид) -
“Ливерпуль” 2018". Избранное 0+
18.10 - “Идеальная команда” 12+
19.10 - “Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой” 12+
21.30 - “Инсайдеры” 12+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
23.00 - “Сергей Семак. Главные по-
беды” 12+
00.00 - XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+
01.30 - “Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение” 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 - “Серебряный бор” 16+
23.30 - “Призраки острова Матуа” 12+
02.50 - “Наедине со всеми” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.55 - “Золотая рыбка. Дело “Оке-
ан” 16+
06.40 - “Белая стрела” х.ф. 16+
08.30, 09.25, 13.25 - “Гаишники” 16+
13.40 - “Шеф-2” 16+
17.45 - “Следствие любви” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15, 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 - “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
00.35 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
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 - “Белоснежка. Месть гно-
мов” х.ф. 12+
11.05 - “Воронины” 16+
14.10 - “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 - “Хоббит. Нежданное путе-
шествие” х.ф. 6+
23.30 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 18+
01.45 - “Заплати другому” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Счастливы вместе” 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 - “ХБ” 16+
01.00 - “Это мы” 16+
01.55 - “Оптом дешевле” х.ф. 12+
03.30 - “Stand Up” 16+

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

07.35, 13.25, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.20, 02.40 - “Бельгия. Историчес-
кий центр Брюгге”
08.35, 21.10 - “Совесть” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
10.55, 23.00 - “Муж моей жены”
х.ф. 16+
12.25 - “Иордания. Крепость Кусейр
- Амра”
12.40 - “Academia. Александр Мар-
ков. Ген человечности”
14.10, 01.10 - Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
15.00 - Спектакль “Кошки-мышки”
17.05 - “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
17.35 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Интеллектор Горохова”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
22.35 - “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”
00.25 - “Тем временем. Смыслы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “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 - “Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Моя супербывшая” х.ф. 16+
01.15 - “Колдуны мира” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - м.ф. “Князь Владимир” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 - “Дружина” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
18.00 - Д/п “Последний удел. Вели-
кая тайна России” 16+

20.00 - “9 рота” х.ф. 16+
23.30 - “Михаил Задорнов. Рюрик.
Потерянная быль” 16+
01.20 - “Вещий Олег. Обретенная
быль” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
12.05 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Двигатель внутреннего
сгорания” х.ф. 16+
19.00 - “Ребёнок на миллион” х.ф. 16+
23.20 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен” 12+
08.45 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Максим Матве-
ев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Любовь без штампа” 12+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Доказательства смерти” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Титаник” 12+
05.35, 09.40, 13.15, 01.55 - “Бомба” 16+
07.40, 08.15 - “Стрелы Робин
Гуда” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости

18.35 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Ставка. Черная полоса” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 - “Улика из
прошлого”. 16+
23.10 - “Найти и обезвредить” х.ф.
12+
00.55 - “Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за ядерный
щит” 16+
01.30 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40,
19.45 - Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Сергей Семак. Главные по-
беды” 12+
09.20 - “Тотальный футбол” 12+
10.20 - “Заставь нас мечтать” 16+
13.00 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Иса Чаниев против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против
Левана Шония 16+
15.50 - Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Ис-
маилова 16+
16.50 - Все на регби!
17.20, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
18.15 - “Милан” - “Ливерпуль” 2007 /
“Интер” - “Бавария” 2010". Избран-
ное 0+
18.45 - “Идеальная команда” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” - “Аталанта” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Наполи” 0+
01.00 - Смешанные единоборства.
One FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса 16+
02.40 - Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда 16+
04.40 - “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” 12+

СРЕДА, 29 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, 00.25 - “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 - “Серебряный бор” 16+
23.30 - “Затерянный мир Балтики.
Гогланд” 12+

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 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Ласточка” 12+
01.25 - “Доктор Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия

05.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30 -
“Шеф-2” 16+
08.40, 09.25, 13.25 - “Гаишники” 16+
17.45 - “Следствие любви” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Свои” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

ВТОРНИК, 28 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 27 июля по 2 августа

(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 - “Серебряный бор” 16+
23.30 - “Гол на миллион” 18+
02.35 - “Наедине со всеми” 16+

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

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-2” 16+
17.45 - “Следствие любви” 16+
19.25 - “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 - “Лесник. Своя зем-
ля” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20 - “Ментовские войны” 16+
00.35 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “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 - “Хоббит. Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
12.10 - “Воронины” 16+
14.20 - “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 - “Хоббит. Битва пяти во-
инств” х.ф. 16+
22.50 - “Женщина-кошка” х.ф. 12+
00.50 - “С глаз - долой, из чарта -
вон!” 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 - “Счастливы вместе” 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 - “ХБ” 16+
01.00 - “Это мы” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Бар-
наул (Алтайский край)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 13.20, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.25 - “Иордания. Крепость Кусейр
- Амра”

08.40, 21.10 - “Совесть” х.ф.
10.00 - “Театральная летопись. Из-
бранное”
10.55 - “Внезапный” х.ф.
12.10 - “Франция. Страсбург - Гранд-
Иль”
12.30 - “Academia. Николай Коронов-
ский. Утопия в геологии”
14.05, 02.00 - Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
15.00 - Спектакль “Молли Суини”
17.25 - Цвет времени. Иван Крамс-
кой “Портрет неизвестной”
17.35 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Полярный гамбит. Драма в
тени легенды”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
22.25 - Цвет времени. Карандаш
22.35 - “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”
23.00 - “Нюрнбергский процесс”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Омен: Перерождение”
х.ф. 16+
01.00 - “Сверхъестественный отбор” 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Служители закона” х.ф.
16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Терминатор: Да придёт
спаситель” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.50 - “Девушка с персиками”
х.ф. 16+
19.00 - “Соломоново решение”
х.ф. 16+
23.05 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Испытательный срок”
х.ф. 0+
10.20 - “Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Алексей Чума-
ков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Молодой муж” 12+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+

18.25 - “Ланцет” 12+
22.30 - “10 самых... Загубленные
карьеры звёзд” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Не своим
голосом” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50, 13.15, 01.05 - “Братство
десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости
18.35, 00.55 - “Сделано в СССР” 6+
18.50 - “Ставка. Победа” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 - “Код до-
ступа”. 12+
23.10 - “Увольнение на берег” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40,
19.55 - Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 14.40 - Футбол. Чемпионат
Италии 0+
11.35 - Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”.
Финал. “Химки” - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
13.45 - Специальный репортаж “Фи-
нал Кубка. Live” 12+
14.05 - “Эмоции Евро” 12+
17.20, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
17.40 - Футбол. “Чемпионат Испании.
Сезон 2019/20”. Лучшие моменты 0+
19.25 - “Инсайдеры” 12+
21.00 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца 16+
00.45 - “Покорители волн” х.ф. 12+
02.55 - Теннис. “Кубок Дэвиса 2019”.
Лучшее 0+
03.55 - Реальный спорт. Теннис 12+

13.30 - “Счастливы вместе” 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, 22.30 - “ХБ” 16+
01.00 - “Это мы” 16+
01.55 - “Оптом дешевле-2” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Сапо-
жок (Рязанская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 13.25, 19.30 - “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени”
08.15 - “Франция. Страсбург - Гранд-Иль”
08.30, 21.10 - “Совесть” х.ф.
10.00 - “Наблюдатель”
10.55, 23.00 - “О мышах и людях”
х.ф.
12.40 - “Academia. Александр Мар-
ков. Ген человечности”
14.10, 01.35 - Звёзды XXI века. Фор-
тепиано
14.50 - Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 - Спектакль “Трудные люди”
17.05 - “Агатовый каприз Императ-
рицы”
17.35 - “Библейский сюжет”
18.00 - “Полиглот”
18.45, 02.15 - “Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 - “Абсолютный слух”
22.35 - “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”
00.45 - “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 - “Не ври мне” 12+
14.00 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Старец” 16+
18.30 - “Неизвестный” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Жатва” х.ф. 16+
01.15 - “Кинотеатр “Arzamas”. Моск-
ва слезам не верит” 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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Беглец” х.ф. 16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Терминатор-3: Восстание
машин” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+

10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Ребёнок на миллион” х.ф.
16+
19.00 - “Девушка с персиками”
х.ф. 16+
23.20 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Крепкий орешек” х.ф. 12+
09.50 - “Неисправимый лгун” х.ф.
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Анастасия Ма-
кеева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.50 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Поздний ребенок” 12+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.30 - “Обложка. Чудеса фотошо-
па” 16+
23.05 - “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Красный проект” 16+
02.40 - “Жены Третьего рейха” 16+
03.20 - “Осторожно, мошенники!”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35, 08.15 - “Бомба” 16+
08.00, 21.15 - Новости дня

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 - “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.20 - “Ментовские войны” 16+
00.35 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.55, 19.00 - “Погнали” 16+
08.55 - “Хоббит. Нежданное путе-
шествие” х.ф. 6+
12.10 - “Воронины” 16+
14.20 - “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 - “Хоббит. Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
23.15 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 18+
02.20 - “С глаз - долой, из чарта -
вон!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.25 - “Курбан-Байрам”. Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
10.05 - “Модный приговор” 6+
11.00 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Неизвестный Якубович” 12+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “ДОстояние РЕспублики”.
Лучшее 12+
23.30 - “Кикбоксер возвращается”
х.ф. 18+

01.30 - “Большие гонки” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.00 - Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети
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 - “Юморина” 16+
23.00 - “Новая волна. Лучшее”

01.00 - Шоу Елены Степаненко 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 13.40 - “Шеф-2” 16+
08.45, 09.25, 13.25 - “Гаишники-2” 16+
17.15 - “Следствие любви” 16+
18.55 - “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 - “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.55 - “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+

ПЯТНИЦА, 31 июля 16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Ментовские вой-
ны” 16+
22.50 - “Просто Джексон” х.ф. 16+
00.35 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - “Погнали” 16+
09.00 - “Хоббит. Битва пяти во-
инств” х.ф. 16+
11.45 - Шоу “Уральских пельменей” 16+

21.00 - “Гравитация” х.ф. 12+
22.50 - “Мисс Конгениальность”
х.ф. 12+
01.00 - “Мисс Конгениальность-2”
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 - “Счастливы вместе” 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+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 30 июля

09.05, 12.05, 14.05, 01.35 - “Брат-
ство десанта” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.10 - “Освобождение” 12+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
18.50 - “Ставка” 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 - “Секрет-
ные материалы” 12+
23.10 - “Город принял” х.ф. 12+
00.45 - “Сделано в СССР” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Жизнь после спорта” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 - Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Тренер” х.ф. 16+
11.25 - Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. “Арсенал” - “Манчестер Сити” 0+
13.30 - Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. “Манчестер Юнайтед” -
“Челси” 0+
15.50 - “Зенит” 2003 и 2015". Избран-
ное 0+
16.20 - “Идеальная команда” 12+
17.20, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
18.35 - Теннис. “Кубок Дэвиса 2019”.
Лучшее 0+
19.35 - Реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 - Футбол. Чемпионат
Италии 0+
01.10 - “Также известен, как Касси-
ус Клэй” 16+
02.40 - Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
04.40 - “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” 12+
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Программа телепередач с 27 июля по 2 августа

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

22.00, 22.30 - “ХБ” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Село
Казым
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Полярный гамбит. Драма в
тени легенды”
08.20 - Цвет времени. Владимир
Татлин
08.35, 21.10 - “Совесть” х.ф.
10.05 - “Италия. Соборная площадь
в Пизе”
10.20 - “Маяк на краю света” х.ф.
12.30 - “Academia. Николай Коронов-
ский. Утопия в геологии”
13.20 - “Виктор Славкин. Эпизоды”
14.00 - Звёзды XXI века. Фортепиано
15.00 - Спектакль “Похороните меня
за плинтусом”
18.00 - “Полиглот”
18.45 - “Секрет равновесия”
19.30 - “Смехоностальгия”
19.55 - “Забытое ремесло”
20.15 - “Спокойной ночи, малыши!”

20.25, 01.30 - Искатели. “Бомбарди-
ровщик для Кутузова”
22.40 - “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”
23.05 - “Сайонара” х.ф.
02.15 - м.ф. “Кот в сапогах”, “Жили-
были...”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Старец” 16+
19.30 - “Другой мир” х.ф. 16+
22.00 - “Другой мир: Эволюция”
х.ф. 16+
00.00 - “Жатва” х.ф. 16+
01.45 - “Омен: Перерождение”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Вези меня, мразь!” 16+
21.00 - “Бездна” х.ф. 16+
23.45 - “Идеальный шторм” х.ф. 12+
02.10 - “Окончательный анализ”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Соломоново решение”
х.ф. 16+
19.00 - “Живая вода” х.ф. 16+
23.05 - “Девочки” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Храбрые жёны” х.ф. 12+
10.20 - “Улыбайтесь, господа!” 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Владимир Симо-
нов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Трое в лабиринте” х.ф. 12+
17.30 - “Ланцет” 12+
22.30 - “Каменская” 16+
00.40 - “Ва-банк” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Братство десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 - “Десан-
тура. Никто, кроме нас” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.30 - “...А зори здесь ти-
хие” х.ф. 12+
23.05 - “Рябиновый вальс” х.ф. 12+
01.05 - “Спираль” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - Специальный репортаж “Но-
вая школа. Молодые тренеры Рос-
сии” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
07.50 - “Дедушка моей мечты”
х.ф. 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00, 15.00 - Новости
10.15 - “Олимпиада-80. Больше, чем
спорт” 12+
11.20, 12.15 - “Олимпиада-80”. Це-
ремония открытия 0+
13.30, 15.15 - “Олимпиада-80. О
спорт, ты - мир!” 12+
16.45 - “Олимпиада-80”. Церемония
закрытия 0+
18.00 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Олимпиада-80. Сегодня ве-
чером” 16+
23.00 - Юбилей группы “Цветы” в
Кремле 12+
01.15 - “Большие гонки” 12+

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 - “Мой близкий враг” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.00 - “Синее озеро” х.ф. 12+
01.20 - “Пока живу, люблю” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.15, 00.10 - “Папаши” х.ф. 12+
10.00 - “Свои-2” 16+
13.20 - “След” 16+
01.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

КАНАЛ НТВ
04.30 - “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+
23.20 - “Эксперт” х.ф. 16+
01.20 - “Свидетели” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 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 - м.ф. “Дорога на Эльдорадо”
6+
11.45 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
13.35 - м.ф. “Облачно... 2. Месть
ГМО” 0+
15.20 - м.ф. “Монстры на канику-
лах” 6+
17.05 - м.ф. “Монстры на канику-
лах-2” 6+
18.55 - м.ф. “Фердинанд” 6+
21.00 - “Геошторм” х.ф. 16+
23.05 - “Явление” х.ф. 16+
00.55 - “Гравитация” х.ф. 12+

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, 16.30 - “Физрук” 16+
17.00 - “Я худею” х.ф. 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22.00 - “Женский стендап. Спецдай-
джест” 16+

23.00 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “По дороге с облака-
ми”, “Шалтай-Болтай”, “Малыш и
Карлсон”, “Карлсон вернулся”
08.10 - “Под знаком Красного Кре-
ста” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Передвижники. Марк Анто-
кольский”
10.40, 00.50 - “Прощальные гаст-
роли” х.ф.
11.50, 02.00 - “Дикие Анды”
12.45 - “Эффект бабочки”
13.15 - “Вспоминая Николая Фаде-
ечева”
13.55 - Венский Штраус-Фестиваль
оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 - “Сайонара” х.ф.
17.15 - “Предки наших предков”
18.00 - Марина Есипенко. Линия жизни
18.55 - “Забытое ремесло”
19.10 - “Инспектор Гулл” х.ф.
21.30 - “Мифы и монстры”
22.15 - “Сбрось маму с поезда” х.ф.
23.40 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Рисуем сказки” 0+
10.45, 11.45 - “Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым” 16+
12.45 - “Сердце дракона. Начало”
х.ф. 12+
14.30 - “Другой мир” х.ф. 16+
17.00 - “Другой мир: Эволюция”
х.ф. 16+
19.00 - “Ремнант: Всё ещё вижу
тебя” х.ф. 16+
21.00 - “Воины света” х.ф. 16+
23.00 - “Не дыши” х.ф. 18+
00.45 - “Сердце дракона: Прокля-
тье чародея” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “Кудряшка Сью” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+

11.15 - “Военная тайна” 16+
15.15 - Д/п “Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок” 16+
17.20 - “Враг государства” х.ф. 16+
20.00 - “Звездный десант” х.ф. 16+
22.25 - “Звездный десант-2: Герой
Федерации” х.ф. 16+
00.05 - “Звездный десант-3: Маро-
дёр” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Найти мужа в большом
городе” х.ф. 16+
10.45, 01.05 - “Нина” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Караси” х.ф. 16+
04.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.30 - “Неисправимый лгун” х.ф.
6+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.20 - “Вместе с верой” х.ф. 12+
10.20 - “Польские красавицы. Кино
с акцентом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.50 - “Большая семья” х.ф. 0+
14.00 - “Письма из прошлого” х.ф.
12+
18.05 - “Тихие люди” х.ф. 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 -
“Хроники московского быта” 12+
23.05 - “Прощание. Маршал Ахро-
меев” 16+
23.45 - “Удар властью. Галина Ста-
ровойтова” 16+
00.25 - “Несогласные буквы”. Спе-
циальный репортаж 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Фейерверк” х.ф. 12+
07.05, 08.15 - “Старик Хоттабыч”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки. Репатриация. Из
России с любовью” 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+

СУББОТА, 1 августа 12.30 - “Круиз-контроль. Москва -
Ясная Поляна” 6+
13.15 - “Сделано в СССР” 6+
13.35 - “СССР. Знак качества. Дай-
те жалобную книгу!” 12+
14.20 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф. 0+
16.05 - “Черный принц” х.ф. 6+
18.15 - “Версия полковника Зори-
на” х.ф. 0+
20.05 - “Криминальный квартет”
х.ф. 16+
22.05 - “Тихое следствие” х.ф. 16+
23.30 - “Десантура. Никто, кро-
ме нас” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Команда мечты” 12+
06.30 - “Покорители волн” х.ф.
12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
00.40 - Все на Матч! 12+
09.10 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 -
Новости
11.15 - “Футбол на удалёнке” 12+
11.45 - “Сергей Семак. Главные по-
беды” 12+
12.55 - Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 0+
14.05 - “Открытый показ” 12+
15.55 - Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация 0+
17.45, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
18.05 - “Кубок Англии. Герои” 12+
18.25 - Специальный репортаж “На
пути к “Уэмбли” 12+
18.55 - Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. “Арсенал” - “Челси” 0+
20.55 - “Английский акцент” 12+
21.40 - “Спортивный календарь” 12+
22.40 - Футбол. Кубок Португалии.
Финал. “Бенфика” - “Порту” 0+
01.20 - Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
02.40 - “Победивший время” х.ф.
16+
04.40 - “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Тонкий лед” 16+
08.10 - “В зоне особого внимания”
х.ф. 0+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - Праздничный концерт ко Дню
Воздушно-десантных войск 12+
16.30 - “Я - десант!” 12+
17.20 - “Русский ниндзя” 12+
19.15 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Налет” 18+
23.30 - “Щас спою!” 12+
00.45 - “Большие гонки” 12+
01.55 - “Моя мама готовит лучше!” 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25, 01.00 - “Мой папа лётчик”
х.ф. 12+
06.00, 02.40 - “Серебристый звон
ручья” х.ф. 12+

08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Впереди день” 12+
22.00 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.15 - “Улицы разбитых
фонарей-4” 16+
07.00, 07.45 - “Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе” 12+
08.30 - “Балабол” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Их нравы” 0+
05.25 - “Время первых” 6+
06.05 - “Квартал” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+

11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.40 - “Ты не поверишь!” 16+
20.25 - “Звезды сошлись” 16+
22.00 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
01.05 - “Икорный барон” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 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, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.40 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.20 - м.ф. “Фердинанд” 6+
14.25 - “Перси Джексон и Море
чудовищ” х.ф. 6+

16.35 - “Я, робот” х.ф. 12+
18.45 - “Геошторм” х.ф. 16+
21.00 - “Послезавтра” х.ф. 12+
23.30 - “Девушка, которая застря-
ла в паутине” х.ф. 18+
01.40 - “Мисс Конгениальность”
х.ф. 12+
03.30 - “Мисс Конгениальность-2”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 -
“Комеди Клаб” 16+
17.00 - “В спорте только девуш-
ки” х.ф. 16+
18.55, 20.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
21.00 - “Прожарка” 16+
22.00, 03.40, 04.30 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Я худею” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Сестрички-привычки”,
“Лиса и волк”, “Три дровосека”,
“Аленький цветочек”
07.50 - “Под знаком Красного Кре-
ста” х.ф.
09.20 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Инспектор Гулл” х.ф.
12.10 - “Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк”
12.55 - “Дом ученых” Наталия Берлова.
13.25 - Балет А.Адана “Жизель”
15.10, 01.40 - “Матрос сошел на
берег” х.ф.
16.25, 00.55 - По следам тайны. “Че-
ловек эпохи динозавров”
17.10 - “Свидание с Олегом Поповым”
18.05 - “Пешком...” Москва нескучная
18.35 - “Людмила Зыкина. Я люблю вас!”
19.15 - “Театр” х.ф.
21.30 - “Мифы и монстры”
22.15 - “Поездка в Индию” х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 - Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Пеле: рождение легенды”
х.ф. 12+
11.05 - “Одержимые” 12+
11.35 - Специальный репортаж
“Чемпионат Испании. Итоги” 12+
12.55 - Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 0+
14.35 - Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
17.00, 05.40 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
17.25 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. ЦСКА (Москва) - “Бо-
гатыри” (Краснодар) 0+
20.20 - “Континентальный вечер” 12+
20.50 - Специальный репортаж
“КХЛ. Лето. Live” 12+
21.40 - Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ - “Лион” 0+
23.40 - “Точная ставка” 16+
00.30 - Автоспорт. “Российская
Дрифт серия Гран-при 2020” 0+
01.30 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+
04.10 - Профессиональный бокс.
Женский дивизион 16+
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Программа телепередач с 27 июля по 2 августа
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
09.15 - “Погоня за вкусом” 12+
10.15 - “Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым” 16+
11.15 - “Сердце дракона. Начало”
х.ф. 12+
13.00 - “Сердце дракона: Прокля-
тье чародея” х.ф. 12+
15.00 - “Ремнант: Всё ещё вижу
тебя” х.ф. 16+
17.00 - “Воины света” х.ф. 16+
19.00 - “История одного вампира”
х.ф. 16+
21.15 - “От заката до рассвета”
х.ф. 16+
23.30 - “Песочный человек” х.ф.
16+
01.15 - “Не дыши” х.ф. 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 -
“Городские легенды 2012” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.00 - “Бездна” х.ф. 16+
10.35 - “Враг государства” х.ф. 16+
13.10 - “Звездный десант” х.ф. 16+
15.35 - “Добро пожаловать в рай”
х.ф. 16+
17.45 - “Лысый нянька: Спецзада-
ние” х.ф. 12+
19.40 - “Рэд” х.ф. 16+
21.50 - “Рэд-2” х.ф. 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.35 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Звёзды говорят” 16+
07.25 - “Пять ужинов” 16+
07.40 - “Девочки” х.ф. 16+
11.15 - “Живая вода” х.ф. 16+
15.10, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.10 - “Коснуться неба” х.ф. 16+
01.00 - “Нина” 12+
04.15 - “Караси” х.ф. 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Храбрые жёны” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Ура, каникулы!” 6+
09.20 - “Ва-банк” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 00.00 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Мачеха” х.ф. 0+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 - “Девяностые. Голые Золуш-
ки” 16+
15.40 - “Женщины Валерия Золоту-
хина” 16+
16.30 - “Прощание. Фаина Раневс-
кая” 16+
17.20 - “Миллионерша” х.ф. 12+
21.30, 00.15 - “На одном дыхании”
х.ф. 16+
01.00 - “Трое в лабиринте” х.ф. 12+
02.50 - “Вместе с верой” х.ф. 12+
04.30 - “Польские красавицы. Кино
с акцентом” 12+
05.20 - “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Десантура. Никто, кро-
ме нас” 16+
06.40, 07.25, 08.10 - “Легенды ар-
мии” 12+
09.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Сделано в СССР” 6+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Десантник XXI века. С неба
- в бой…” 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “Секретные материалы. Мис-
сия в Кабул. Секретный полет” 12+
13.10 - “Код доступа”. 12+
14.00 - “6 рота. Время героев” 12+
14.30 - “История ВДВ” 12+
18.15 - “Легенды советского сыска”
16+
22.35 - “Пятеро с неба” х.ф. 12+
00.25 - “Голубые молнии” х.ф. 6+
01.50 - “ВДВ: жизнь десантника”
12+
02.20 - “...А зори здесь тихие” х.ф.
12+
05.20 - “Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград” 12+

Матч ТВ
06.00, 02.55 - “Команда мечты”
12+
06.30 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 - Новости
09.15 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 -
Все на Матч! 12+
10.10 - “Открытый показ” 12+
10.55 - “Одержимые” 12+
11.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. 1/4 финала. “Тю-
мень” - “Динамо-Самара” 0+
14.00 - Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16.00, 03.30 - Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+
19.10, 03.10 - “Дневник Олимпиады,
которой не было...” 12+
19.35 - Все на футбол! 12+
20.25, 22.55 - Футбол. Чемпионат
Италии 0+
00.55 - “Пеле: рождение легенды”
х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 27 июля по 2 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля

06.00 - “Вспомнить все” 12+
06.30, 07.05 - “Яд. Достижение эво-
люции” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
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+
17.10 - “Предлагаемые обстоя-
тельства” 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+
00.10 - “Пластик” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 28 июля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 07.05 - “Адмиралъ” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+

11.25 - “Опасный возраст” х.ф.
12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Мотив преступления” Рос-
сия. с 16+
16.00 - “Виталий Соломин. Между
Ватсоном и “Зимней вишней” 16+
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, 29 июля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 07.05 - “Адмиралъ”  16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Об этом лучше не знать”
х.ф. 12+
13.10 - “Карамель” 16+
15.30 - “Яд. Достижение эволюции”
12+
16.20 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
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 - “Новый парень моей
мамы” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
06.00, 15.30, 06.00 - “Секретные
материалы” 2016-2017гг. 16+
06.30, 07.05 - “Адмиралъ” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
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+
17.00 - “ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Бабий бунт, или Война в
Новоселково” 16+
19.30 - “Адмиралъ” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Миддлтон” х.ф. 16+
23.00 - “Испытано на себе: будни ар-
мейской службы” , 12+
00.10 - “Молодость по страховке”
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 31 июля
06.00 - “Секретные материалы” 16+

06.30 - “Адмиралъ” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” . 6+
07.05 - "Адмиралъ” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Битва дизайнеров. (Дачный
сезон)” 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+

СУББОТА, 1 августа
06.00, 11.00 - “Мое родное. Юность”  12+
06.55, 14.50 - Василий Шукшин. Са-
мородок” 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” Рос-
сия. с 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, 2 августа
06.00, 12.20 - “В бой идут только де-
вушки. “Ночные ведьмы” 12+
06.40, 11.00 - “Маршал Жуков: “Сол-
дат не жалеть!” 12+
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!” Бесценные
советы авто экспертов. 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, 06.00 - “Секретные материа-
лы” 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
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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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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Организация
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- грузчиков;
- дорожных
рабочих;

- водителей
мусоровоза.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 33-488.

СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ

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

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

Тел. 8-950-003-50-38.

ПРОДАЁТСЯ
РЕЗИНОВАЯ

ЛОДКА
канадской фирмы «Yukona»,
длина 187 см, ширина 131
см, макс. г/п 410 кг, пассаж.
4 чел., макс. мощность мо-
тора 6 л. с., вес комплекта 30
кг, цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-921-636-90-44.

ПРОДАЮ:
� дойных КОЗ;
� 5�месячных
  КОЗЛЯТ.

Тел. 8-953-377-59-04.

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.

В салон цветов на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ФЛОРИСТ�ПРОДАВЕЦ,
з/п от 20 тыс. руб. (оклад + премия).

Тел. +7-921-790-05-38.
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ПРИЁМ ЧЕРНИКИ
в Приозерске и окрестностях.

Без листьев, не мятая, 160 руб./кг. Заберу сам с вашего адреса.
Тел. 8-911-421-88-90.

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.

СДАМ
КОМНАТУ

в Приозерске.
Тел. 8-903-096-96-66.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (ИТР).

Требования: образование среднее, гражданство РФ.
Работа в лесу, пользователь ПК, работа в команде,
права категории «В», допустимо без опыта работы,

оформление по ТК РФ, з/плата 30 тыс. руб.
Тел. +7-952-395-78-22.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА
по адресу: Приозерск,

Ленина 4,
ПРОДАВЦА,
БАРМЕНА,
КУХОННУЮ
РАБОЧУЮ

по адресу: Приозерск,
Чапаева, 37.

Тел. 8-921-590-71-41.
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Метеорологи ожидают
спокойный август и тёплую осень
Погода в Центральной России во второй половине лета будет более ста-

бильной, чем в первой, рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фо-
бос» Евгений Тишковец. По его словам, начало лета, как ожидалось, было
довольно жарким - на 1-1,5 градуса выше нормы. Однако с дождями вы-
шел явный перебор.
- Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в

отношении осадков.
Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Норма - это где-

то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26
градусов. По осадкам мы прогнозируем даже небольшой недобор - 20%.
Погода в целом выдастся более стабильной и устойчивой. Август в этом

году должен стать более благополучным месяцем, - рассказал Е. Тишковец.
Норма осадков в первой половине лета была превышена во многих регио-

нах страны. В Москве, по сообщениям синоптиков, был побит более чем
столетний рекорд. С июня до середины июля выпало 252,7 мм осадков, что
составляет 103% от нормы.
Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам

синоптиков, сохраниться и осенью. Ожидается теплая осень с увеличением
аномалии тепла. В сентябре - плюс один градус к климатической норме, в
октябре - плюс два, в ноябре - плюс пять. И декабрь будет очень теплый.
В целом же аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повто-

рится.
- Январь уже будет соответствовать норме. Россиянам в это время хочется

и снега, и мороза. И предстоящая зима нас порадует больше, чем прошлая,
- заключил метеоролог.
Впрочем, как рассказывали ранее ученые, с каждым годом погода стано-

вится всё более изменчивой из-за потепления климата, поэтому делать од-
нозначные прогнозы сложно. На «нормальную» погоду уже можно прак-
тически не надеяться, рассказывал ранее научный руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд.

@ПОГОДА
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Если огурцы созревают кривыми, невкусными,
а завязи быстро гниют, значит, следует в сроч-
ном порядке позаботиться о внесении подкорм-
ки для рассады. В активной фазе плодоношения
для огурцов необходим такой состав, в котором
содержится богатое количество азота и калия.
Рассмотрим самые недорогие, но не менее эф-
фективные продукты для удобрения культуры.

Подкормка на основе хлеба
Она является прекрасной заменой дрожжевой

подкормке. Посадки рекомендуется удобрять
корневым и внекорневым методом в фазу фор-
мирования завязей и до окончания плодоноше-
ния. Для приготовления раствора для опрыски-
вания листьев понадобятся ведро воды и хлеб-
ная буханка. Булку оставляют замачиваться в
ведре с водой на ночь, а после хлеб принима-
ются разминать, добавив 10 мл йода. Перед тем
как заправить опрыскиватель специальным кон-
центратом, его необходимо развести в чистой
воде в соотношении 1:10.
Для того чтобы приготовить полезный раствор

для корней растения, процесс выполняется ана-
логично предыдущему: в ведре воды оставля-
ют размачиваться буханку хлеба. Но при этом
процедура должна проходить только в теплом
помещении на протяжении 7 дней и обязатель-
но под закрытой крышкой. Подкормка должна
получиться чуть менее насыщенной концент-
ратом: смешивают 1 л раствора с 3 л воды. Оп-
тимальное количество состава под куст - 1/2 л.

Зольная подкормка
Она не может бороться с вредителями, но по-

зволяет напитать растения калием, от которого
зависят вкус и количество урожая огурцов. Что-
бы приготовить такой состав, понадобится 5 л
воды смешать с 1 ст. л. золы. Средство не тре-
бует настаивания и может сразу быть исполь-
зовано, но исключительно в вечернее время
суток. Это требуется для того, чтобы случайно
не обжечь лозу с листьями.

Подкормка на основе дрожжей
Для того чтобы сделать такой раствор, пона-

добится развести 500 г свежих дрожжей в 5 л
теплой воды, тщательно размешать и внести 0,5
ст. л. сахара и снова помешать все ингредиен-
ты. После удобрение убирают в темное место
максимум на 3 дня и изредка взбалтывают. Че-
рез некоторое время каждый стакан с концент-
ратом разводят в 1 л воды и подкармливают
культуру. Удобрение может использоваться
2-3 раза за дачный сезон.

По материалам
из открытых источников

Три подкормки
для богатого урожая огурцов
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Наша газета уже не один раз задавалась вопросом: почему при
строительстве водовода в заречной части города и по ул.Чапае-
ва был избирательный подход - одним подвели воду прямо к дому
и обустроили смотровые колодцы за счет выделенных на строи-
тельство водовода средств, а другим выдали техусловия с точ-
кой подключения к водоводу за 100 метров от дома и при этом
заявили: "Построенным вами водопроводом, смотровым колод-
цем  и оборудованием в смотровом колодце распоряжаться бу-
дет районный отдел водоканала".  То есть кому захотят, тому и
разрешат подключиться к вашей личной линии. Иными словами
- в чистом виде экспроприация.
Кто же устроил это деление на вельмож и холопов? Далеко хо-

дить не надо, зная, что проект водовода согласовывали в нашей
районной администрации и коммунальном отделе города. Будет
не лишним заглянуть в утвержденный проект, посмотреть, чьи
подписи там стоят,  и обнародовать их? Пусть жители Приозер-
ска узнают имена своих "героев"?
Ну а тех избранных граждан, которым подвели воду к самому

дому, обязать оплатить подводку, стоимость смотровых колод-
цев и их монтаж, а также стоимость и монтаж оборудования в
смотровом колодце.
Есть еще вариант - демонтировать эти колодцы. Недавно Анд-

рей Берстнев, начальник отдела городского хозяйства районной
администрации, предоставил корреспонденту "Красной звезды"
документ, подписанный еще в феврале 2015 года. В "Положи-
тельном заключении государственной экспертизы по строитель-
ству и реконструкции объектов водоснабжения заречной части
г. Приозерска" в разделе технологического и конструктивного
решения линейного объекта говорится: "Проектом предусмат-
ривается устройство водовода к двум независимым точкам су-
ществующего водовода с выделением ремонтных участков, с ус-
тройством запорной арматуры и пожарными гидрантами и раз-
водящей сети с установкой водоразборных колонок". Вот и да-
вайте в районе "чертова моста" оборудуем одну общественную
водоразборную колонку.

Олег ТЮРИН

На снимках: смотровые колодцы, как грибы, выросли у за-
боров частных домов на ул. Чапаева в районе "чертова мос-
та", хотя в момент строительства водовода здесь стояли в
основном фундаменты. То есть чистая ладожская вода здесь
появилась раньше некоторых домов, в то время как в зареч-
ной части люди десятилетиями живут без чистой питьевой
воды и сейчас подключиться к ней не могут.

Фото автора

Своя рука владыка? ОСТРАЯ ТЕМА
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

- 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.

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

(берёза): 1 м3 - 1700 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 15 тыс. руб.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

В дружный коллектив ресторана «Кексгольм»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТ ОФИЦИАНТ ОФИЦИАНТ ОФИЦИАНТ ОФИЦИАНТ иииии ПОВАР. ПОВАР. ПОВАР. ПОВАР. ПОВАР.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-911-226-63-93

или непосредственно в ресторан.
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Пятигорская фабрика проводит

   ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ
натуральных ШУБ.

Акция - меняем старые шубы на новые.
Ждём вас: ул. Северопарковая (у «Пятёрочки»),

на территории ярмарки с 10 до 18 часов.
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РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА.

СКИДКИ!

ПРОДАМ ТРУБЫ
для столбов забора
   60 мм, 100 мм, 160 мм.

НЕДОРОГО.
Тел. 8-921-371-04-70.

Охранному предприятию АСБ

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные

ОХРАННИКИ 4 разряда.

Тел. для связи +7�921�932�18�55, Виталий Викторович.
Нарушителей трудовой дисциплины просьба не беспокоить!

Графики работы: 1/2, 1/3,
от п. Сосново ходит подвозка.
Требования:
разрешение на ЧОД 4 разряда.

Условия:
- бесплатное обмундирование;
- бесплатное проживание (для иногородних);
- возможность подработки;
- оплата 2000-2200 руб./смена,
         2 раза в месяц без задержек.

Объект находится в п. Петровское, база отдыха "Загородный клуб "Дача".

И
П

 К
уз

не
ц

ов
а 

О
. 

Л
.

Утерянный аттестат 
А № 0018594 о полном
среднем образовании, вы-
данный Сосновской школой
в 2008 г. на имя Климковой
Дарьи Сергеевны, считать
недействительным.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
КМС «Ладога» на Вуоксе,

30 м2, недалеко от Валаамского причала, кирпичный, 30 м до
воды, оборудовано спальное место.

Тел. 8-921-932-07-43, Александр.


