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Цена в розницу - договорная
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марта глава приозерской районной администрации Александр Соклаков выполнил
приятную и почетную миссию - от имени губернатора Ленинградской области вручил
подарки новорожденным жителям Приозерского района. Всего на торжественное

Здоровья, счастья и добра!

Поздравляя родителей, Александр Соклаков, в первую
очередь, пожелал всем здоровья, добра и счастья - папам,
мамам и детям. Напомнил, что с 2020 года в Ленинградс-
кой области повышаются единовременные дифференци-
рованные выплаты на рождение детей: на первого ребен-
ка - 33 тысячи, второго - 44 тысячи и третьего - 55 тысяч
рублей. Рост размеров пособия на 1-го ребенка составил
10%, на 2-го - 46,7%, на 3-го и последующих - 83,3%.
Всего меры социальной поддержки единовременного и

регулярного характера в области получают более 30 ты-
сяч семей, имеющих детей. В областном бюджете в 2020
году на предоставление мер социальной поддержки семь-
ям, имеющим детей, предусмотрено финансирование в
объеме более 5 миллиардов рублей, что больше на 47% по

   Глава районной администрации Александр Соклаков
от имени губернатора области вручил подарки новорожденным приозерцам.

1111100000
мероприятие в загс были приглашены 18 самых маленьких приозерцев. Все они появились
на свет в 2020 году.

сравнению с 2019 годом (3,4 миллиарда рублей).
Право на получение подарков есть у всех, кто родился

после 1 января 2020 года, при условии государствен-
ной регистрации рождения ребенка на территории Ле-
нинградской области. Далее подарочные наборы будут
выдавать в филиалах районных МФЦ и органах загс. При
получении необходимо предъявить свидетельство о
рождении ребенка.
В состав подарочного набора входят байковое одеяло,

пеленки, клеенка, боди с длинными и короткими рукава-
ми, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зу-
бов, светоотражатели на коляску.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Фото на память: Александр Соклаков (справа)
и семья Глеб - папа Святослав, мама Лариса,
дочки Виктория и новорожденная Вероника.

Уважаемые приозерцы и гости
нашего города!

Завтра, 15 марта, в 12.00 в Приозерске
в сквере 50-летия Октября
(площадка у фонтана)

состоится акция
"Я люблю Крым",

посвященный шестой годовщине
воссоединения Крыма с Россией.

ООО «Энерго�Ресурс»

требуется
юрист.

Справки по тел. 8 (81379) 51�101.
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Завтра �Завтра �Завтра �Завтра �Завтра �
День работников ЖКХДень работников ЖКХДень работников ЖКХДень работников ЖКХДень работников ЖКХ
Официальные поздравления
и слова благодарности за труд. 33333»
Саша � наш герой!Саша � наш герой!Саша � наш герой!Саша � наш герой!Саша � наш герой!
Водитель Приозерской типографии
Александр Бондаренко спас ребёнка
от гибели в ледяной воде. 22222»
"Мусорная реформа":"Мусорная реформа":"Мусорная реформа":"Мусорная реформа":"Мусорная реформа":
как оплачивать услугукак оплачивать услугукак оплачивать услугукак оплачивать услугукак оплачивать услугу
В районах Ленинградской области
по инициативе губернатора региона
Александра Дрозденко проводятся
общественные слушания
о ходе "мусорной реформы". 44444»
Вода камень точитВода камень точитВода камень точитВода камень точитВода камень точит
В редакцию "Красной звезды" обрати-
лась Мария Тамбовцева, проживающая
в п. Тракторное в частном доме. Обес-
покоена она была потоком воды, кото-
рый с шумом хлынул в канализационный
колодец, а также на землю возле дома,
превращая всё вокруг в болотце.
Её звонки в различные конторы
и просьбы разобраться в проис-
ходящем не привели к успеху. 44444»
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Во вторник, 10 марта,
в Приозерске на реке Вуок-
се, между песчаным пляжем
и ДОЗом, под лед провалил-
ся ребёнок.
Одиннадцатилетний маль-
чик, гуляя по берегу, решил
обследовать палатку, уста-
новленную посередине реки
на понтоне.
Но хрупкий лед не выдер-
жал его веса, и ребёнок
оказался в ледяной воде.
Он отчаянно пытался вы-
лезти, но зацепиться руками
за острые края ледяной
полыньи не мог.

Саша � наш герой!
Водитель Приозерской типографии Александр Бондаренко

 спас ребёнка от гибели в ледяной воде.

ли МЧС. А сам смотрю - на двери
домика замок сломан. Обычно-то
они закрыты. Все-таки есть бог на
свете. Завел пацана внутрь, нашли
футболку какую-то старую, пакет
с носками, куртку. Мокрую ледя-
ную одежду с него снял, укутал во
все эти вещи, массирую, расти-
раю. А себе на ноги пакеты намо-
тал, ботинки-то зимние хлюпали,
так я снял их. Дождались, пока спа-
сатели прибыли - чтобы добрать-
ся до нас, они лед пробивали. А
потом нас по очереди на надув-
ных матрасах перевозили.
В машине МЧС ребенка одели в

теплые куртки, чтобы согреть, а
после передали в руки медицинс-
ким сотрудникам. Мальчик не по-
страдал физически, но получил
большой стресс. После осмотра в
приемном покое Приозерской МБ

ся, после чего сел в автомобиль и
уехал.
- У меня одна мысль была: скорее

домой и под горячую воду, - гово-
рит он.
- Как ты себя сейчас чувствуешь?

Не заболел?
- Все хорошо, - смеется Саша, -

покашлял только немного вече-
ром. Но мама сделала мне расти-
рание, я выпил микстуру, а заодно
и граммов 50 горячительного.
- О чем ты думал, кидаясь спасать

ребенка?
- Ни о чем не думал. Слава богу,

что все обошлось. Только сейчас,
вспоминая все это, понимаю, что
сам мог утонуть.
Александра Бондаренко в При-

озерске знают многие - добрый,
отзывчивый парень. А теперь он
еще и наш герой. Хотя сам себя
таковым не считает - на следую-
щий день в 8 утра он уже выехал в
командировку в Санкт-Петербург,
не претендуя ни на больничный,
ни на дополнительный отдых.
Спасибо, Саша!

Анна ТЮРИНА

Фото из архива редакции
газеты "Красная звезда"
и пресс-службы Главного
управления МЧС России

по Ленинградской области

родители смогли забрать его до-
мой.
Сам Александр от какой-либо

помощи отказался: он сказал спа-
сателям, что чувствует себя хоро-
шо и поедет домой переодевать-

Чтобы добраться до пострадавших спаса-
телям пришлось пробивать лёд.
А потом мальчика и Александра по очереди
на надувных матрасах перевозили на берег.

Александр Бондаренко.

Об оптимизации энергозат-
рат, повышении производи-
тельности, дальнейшем
внедрении раздельного
сбора мусора, активизации
взаимодействия с населени-
ем и других направлениях
в нынешней деятельности
Приозерского районного
агентства услуг рассказал
исполняющий обязанности
генерального директора
МП ПРАУ Юрий Герасев.

капитальному ремонту. Планируем
к месячнику благоустройства орга-
низовать на центральной площади
смотр всей восстановленной тех-
ники. Сейчас заканчиваем ремонт
вакуумной машины. Совместно с
управлением по градостроитель-
ству, землепользованию и муници-
пальному имуществу идет работа
по списанию непригодной техни-
ки.
Практически завершен капремонт

прощального зала морга. Присту-
пили к ремонту офисных помеще-
ний на Комсомольской. Запустили
реконструкцию здания БРУ.
В итоге оптимизации работы с

ресурсоснабжающими организа-
циями с декабря прошлого года
счета на 40 процентов сократи-
лись. Это очень существенная эко-
номия. К снижению энергозатрат
привела и реконструкция энерго-
снабжения гаража на Песочной
улице.
В особом приоритете раздельный

сбор мусора. Уже оборудовали 13
площадок контейнерами для сбо-
ра ПЭТ. Собранный пластик сор-
тируем, прессуем на нашей базе,
затем отправляем на перерабаты-
вающий завод, за крышечками и
полиэтиленом к нам приезжают.
Кроме того, появились контейне-

ры для крупногабаритных отхо-
дов, и это способствует оптими-
зации расходов дизельного топли-
ва. Ранее для того, чтоб убрать

КГО, требовалось три единицы
техники. Сейчас хватает одного
ломовоза.
В перспективе хотелось бы ввес-

ти программу экологического об-
разования населения.
- Как обстоит подготовка к ве-

сенне-летнему сезону?
- Сейчас активно занимаемся

очисткой улиц от пескосоляной
смеси. В сезон уборка будет, как
положено, с использо-
ванием вакуумной и по-
ливальной машин, есте-
ственно, ручного тру-
да. За каждым дворни-
ком будет закреплена
определенная террито-
рия.
Совместно с админис-

трацией ведем актив-
ную работу по обсле-
дованию детских игро-
вых комплексов. Два из
них в ближайшее время
будут демонтированы
по причине аварийного
состояния. На их месте
запланировано строи-
тельство новых детс-
ких площадок. Также
будем приводить в бе-
зопасное состояние те
комплексы, которые
пока нет возможности
заменить на новые.
- Граждане активно

стали пользоваться

группой МП ПРАУ в социальной
сети «ВКонтакте». Готово ли
предприятие к эффективному
взаимодействию в таком ключе?
- Мы открыты для населения. Мо-

жет быть, ответ на то или иное об-
ращение требует определенного
времени, но каждая заявка рассмат-
ривается. Ни одно сообщение не
оставляем без внимания и должно-
го реагирования. Когда активные
жители помогают, это хорошо.

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

и из архива МП ПРАУ

ной техники и аренды персонала.
Порядка 20 человек, работавших
в агентстве по договорам субпод-
ряда, сейчас введены в штат. Есть
люди, которые приняли решение
покинуть предприятие, это их
право. Мы никого на улицу не вы-
гоняли.
Отмечу, что в ходе реорганиза-

ции нам удалось не только сохра-
нить, но и приумножить фонд за-
работной платы. Сейчас средняя
зарплата по предприятию состав-
ляет порядка 24 тысяч рублей.
- Что еще изменилось, и какие

задачи сейчас в приоритете?
- Проведена активная работа по

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ  В  ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ

«Мы открыты для населения»

- Юрий Викторович, насколько
известно, Вы приехали из Санкт-
Петербурга. Чем занимались ра-
нее, и что Вас привело в При-
озерск?
- В Санкт-Петербурге я трудился

в электосетевой кампании, зани-
мался энергосервисом, работал с
комитетом по энергетике. Сфера
ЖКХ мне близка. Поступило пред-
ложение приехать в Приозерск и
занять должность заместителя ге-
нерального директора МП ПРАУ.
Я принял это предложение. В ито-
ге обстоятельства сложились так,
что возникла необходимость при-
ступить к исполнению обязаннос-
тей генерального директора.
- Со сменой руководства претер-

пел изменения и штат предприя-
тия. Свои места оставили люди,
которые проработали в ПРАУ не
один год. Чем вызваны такие пе-
ремены?
- За последние три месяца были

проведены определенные рефор-
мы. Мы отказались от арендован-

 Юрий Герасев.

- Мы с коллегой на машине воз-
вращались от слесарей и решили
просто заехать на пляж, посмот-
реть на реку. Погода была такая
хорошая, - рассказывает А. Бонда-
ренко "Красной звезде". - Только
выехали на пригорок, смотрю - по
льду пацан идет, 150-200 метров
от берега, прямо к этому домику
на понтонах. Они там стоят, что-
бы топляки вылавливать. А вокруг
понтона уже лед темный. Я гово-
рю Людмиле: "Давай выйдем,
крикнем ему, чтоб возвращался.
Провалится ведь". Вот в этот мо-
мент он и провалился, прямо на
наших глазах. Я выскочил из ма-
шины, куртку скинул, бегом под
горку, прыгнул на лед, дальше
бегу. Поскользнулся, упал на-
взничь на спину и пробил лед.
Выбрался, лег на живот и пополз.
Чувствую, что лед не выдержива-
ет, нужна доска или что-то такое.
Хотел развернуться и поискать, а
парнишка кричит: "Я тону, тону!".
Смотрю - его голова под воду ухо-
дит, ну я и ломанулся к нему. Не
до доски уже было. Снова лед подо
мной проломился, когда до парня
метра три осталось. Я поплыл.
Кричу ему: "Плыви к понтону, дер-
жись за него!". А он уже не сооб-
ражает ничего, за лед цепляется,
лед ломается...
Добравшись до понтона, Саша

смог забраться на него и за руки
вытянул мальчика из воды.
- Он тяжеленный - его пуховик

столько воды впитал в себя! Я на-
чал кричать Люде, чтобы вызыва-

Пресс
для отходов ПЭТ
на базе МП ПРАУ.
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Уважаемые работники и ветераны
 жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!
Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с

удовлетворением самых насущных потребностей человека - со-
зданием комфортных условий жизни, обеспечением деятельно-
сти предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие
каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивой и
надёжной работы этой сферы, от профессионализма и ответ-
ственности работающих в ней людей.
В Приозерском районе поддержке жилищно-коммунального

комплекса уделяется самое пристальное внимание. Системати-
ческая работа по модернизации объектов жизнеобеспечения
сегодня позволяет всем поселениям района стабильно прохо-
дить отопительный сезон. Идёт повсеместное внедрение энер-
гоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Коллектив-
ные приборы учёта тепла, воды, электроэнергии установлены
почти в каждом многоквартирном доме, в каждом бюджетном
учреждении.
Ещё один важный шаг - это газификация района. Переход на

экономичное и экологически чистое голубое топливо придаст
новый импульс развитию не только сферы ЖКХ, но и всей эко-
номики Приозерья.
Системные преобразования, которые ведутся в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве, призваны решить эти приоритетные за-
дачи. Своим профессионализмом, ответственностью, стремле-
нием работать на результат работники сферы обслуживания до-
бились динамичного развития отрасли, по многим направлени-
ям достигли самого современного уровня услуг.
Выражаем глубокую благодарность всем работникам отрасли

- от руководителей до рядовых тружеников. Ваш труд направ-
лен на благополучие жителей Приозерского района и играет осо-
бую роль в создании достойного уровня жизни, в благоустрой-
стве сёл и городов, где приятно жить, работать, строить буду-
щее для детей.
От всей души желаем вам новых успехов в трудной и очень

ответственной работе, здоровья, счастья и благополучия!

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Отчетность за февраль составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет,  в общих пока-
зателях по району они также не учтены.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 1480,4 2213 2855,2 1635 1828,2 1395,4 1097 12504,2 

 1496,8 2137 2710,2 1520 1761,5 1344,4 1038 12007,6 

 2001 1908 2039 1486 1824 1702 1463 1793 

   +/-  32 126 120 217 156 156 6 139 

 975 943 994 713 876 832 702 871 

   +/-  31 98 72 103 77 90 -17 77 

 126 164 257 150 120 104 54 975 

 17 14,1 18,4 13,6 12 12,7 7,2 14 

   +/- , % 3,5 -0,1 3,1 2,1 0,8 -8,6 -4,1 0,8 

 44,6 42 39,5 37,4 43,3 35,5 37,3 39,9 

 778 852 782 959 828 871 799 830 

   +/-  -164 13 -11 1 -55 57 -63 13 

По состоянию на 1 марта, в сельском хозяйстве Приозерского района самые высокие
надои на фуражную корову зафиксированы в племенных заводах "Гражданский"
и "Раздолье". А самый большой плюс по сравнению с прошлым годом - в "ПЗ "Красно-
озерное" и "ПЗ "Мельниково".
По выходу телят впереди всех "ПЗ "Гражданский", а в раздое первотелок лидируют
"Раздолье", "Петровский" и "Первомайский".
Что касается привесов телок, то по этим показателям необходимо отметить отличную
работу "ПЗ "Красноозерное", "ПЗ "Мельниково"  и "ПЗ "Петровский".

Надои растут, привесы � тоже

Уважаемые работники
жилищно-коммунального

хозяйства!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праз-
дником - Днем работников быто-
вого обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства!
От надежности и устойчивости

сферы ЖКХ, от ваших профессио-
нализма и ответственности, уме-
ния действовать четко и слажено,
проявляя мужество и выдержку в
экстренных ситуациях, зависит
благополучие каждого дома и каж-
дой семьи. Благодаря вашему доб-
росовестному труду, инициативе,
предприимчивости, усилиям по
поддержанию порядка в наших
домах и на наших улицах, повы-
шаются качество и уровень обслу-
живания населения Приозерского
района.
Спасибо вам за ваш ежедневный

упорный труд на благо наших жи-
телей!
Желаю, чтобы вы гордились ре-

зультатами своего труда, успешно
преодолевая все рабочие трудно-
сти. Пусть работа приносит вам ра-
дость и удовлетворение, а в ваш
адрес всегда звучат слова благо-
дарности и признательности.
От всей души желаю вам беско-

нечного терпения, неиссякаемой
энергии, дальнейшего процветания
и больших достижений в профес-
сиональной сфере.
С уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
депутат

 Законодательного собрания ЛО

Ситуация, произошедшая в При-
озерске в четверг, 12 марта, заста-
вила поволноваться всех жителей
города. Девушка, приехавшая из
Италии навестить маму, позвони-
ла в службу "Скорой помощи"
Приозерской МБ, сообщив меди-
кам о своем прибытии из страны,
неблагополучной по заражению
коронавирусной инфекцией. В
выезде бригады для осмотра на
дом девушке было отказано, и ей
пришлось самостоятельно идти в
поликлинику, к врачу. Что проти-
воречит всем мерам предотвраще-
ния проникновения коронавируса
на территорию РФ и Ленобласти.
Ситуацию прокомментировали

начальник ТОУ Роспотребнад-
зора по ЛО в Приозерском райо-
не Наталья Никитенко и зам.
главного врача Приозерской МБ
по лечебной части Мария Малан-
дина.
- Девушка прилетела из Италии

10 марта. Данные о ней пока еще
не поступили в наш отдел, - пояс-
нила Наталья Дмитриевна. - Врач
осмотрел ее и не выявил призна-
ков заболевания. Поэтому вместо
госпитализации ей выдано пред-
писание о двухнедельной изоля-

ции по месту жительства. Она бу-
дет находиться под медицинским
наблюдением. Ежедневно к ней
будут выезжать медики и осмат-
ривать ее. Первый мазок на коро-
навирус уже взят, через 10 дней -
повторный тест.
Что касается отказа в выезде от

"Скорой помощи" - это грубое
нарушение со стороны больни-
цы. Такого не должно быть ни в
коем случае. Мы проведем сани-
тарно-эпидемиологическое рас-
следование и примем администра-
тивные меры конкретно к тому
специалисту, который принимал
вызов.
Мария Николаевна подтвердила,

что диспетчер "Скорой помощи"
действительно отказался прини-
мать вызов от девушки. Произош-
ло это потому, что она не описала
признаков ОРЗ. На вопрос, поче-
му диспетчер не проявил должно-
го внимания к информации, что
девушка вернулась из Италии,
Мария Николаевна ответила:
- Да, в данном случае фельдшер

сработал плохо. С сотрудниками
"Скорой помощи" уже проведен
дополнительный инструктаж.

Анна ТЮРИНА

Среди присутствовавших - зам.
главы администрации по соци-
альным вопросам Любовь Котова,
начальник территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора
по ЛО в Приозерском районе Ната-
лья Никитенко, зам. главного врача
Приозерской МБ по лечебной час-
ти Мария Маландина и врач-инфек-
ционист Ольга Волгушева.
Н. Никитенко проинформировала:
- Всего за истекший период 2020 г.

сообщалось о трех жителях, заре-
гистрированных в Приозерском
районе, вернувшихся из неблагопо-
лучных стран, однако ни один из
них непосредственно в Приозерс-
кий район не приехал, все они на-
блюдались и обследовались в
Санкт-Петербурге и Всеволожском
районе. Всего под медицинским на-
блюдением в Ленинградской обла-
сти находятся порядка 250 человек.
В Приозерском районе силами Рос-

потребнадзора активно ведется ин-
формационная и разъяснительная
работа по профилактике возможно-
го заражения, а также предотвраще-
нию проникновения коронавирус-
ной инфекции на территорию. Для
этого организован сбор эпидемио-
логического анамнеза у пациентов
с признаками ОРВИ.
- Мы выясняем у пациента, выез-

жал ли он за пределы Российской
Федерации в ближайшие 28 дней.
Если да, то в какую страну, - пояс-
нила Наталья Дмитриевна. - Под-
робно выясняется весь путь паци-
ента с обязательным сообщением
информации в Роспотребнадзор. А
в период проведения на территории
Приозерского района международ-
ного ралли "Баха Северный лес" с 6
по 9 февраля работники больницы
совместно с Роспотребнадзором
провели работу по обследованию
китайской делегации. Коронави-

русная инфекция не была выявлена.
О мерах профилактики заражения

коронавирусом рассказала М. Ма-
ландина, уточнив, что в данном слу-
чае на первое место выходят меры
личной гигиены - например, более
частое и тщательное мытье рук, из-
бегание касания руками лица, глаз,
носа. Не рекомендуется посещать
массовые мероприятия и места с
большим скоплением людей, а так-
же выезжать за границу.
- Что касается ношения масок, то

здесь нужно понимать: носить мас-
ку должен заболевший, чтобы не
распространять вирус на окружаю-
щих. И менять маску необходимо
каждые два часа. А вот здоровому
человеку носить маску практичес-
ки бесполезно, от заражения виру-
сом она не спасает.
- Как должен вести себя человек,

заподозривший у себя симптомы
коронавируса?
- Ему следует позвонить в "Скорую

помощь" по телефонам 8 (81379) 36-
065, 103, сообщить о своих подо-
зрениях, дождаться приезда меди-
ков и ни в коем случае не посещать
самому медицинское учреждение,
- пояснила Мария Николаевна. - К
пациенту на дом выедет бригада,
оснащенная защитными спецсред-
ствами, и транспортирует его в ин-
фекционную больницу им. Боткина
в Санкт-Петербурге. Там он пробу-
дет до получения результатов тес-
та на коронавирус.

А  ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус �
это очень серьёзно
Тема коронавируса не сходит со страниц газет и экранов телеви-
зоров с начала 2020 года. Готов ли к противодействию вирусу
Приозерский район и какие профилактические меры принимают-
ся для предотвращения его проникновения в Приозерье -
эти и другие актуальные вопросы обсудили на "круглом столе"
в районной администрации.

По итогам "круглого стола"
было принято решение
о более детальном инфор-
мировании населения
о мерах профилактики
и противодействия корона-
вирусу через газету
"Красная звезда".
Следите за публикациями.

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО

Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

“КРУГЛЫЙ

СТОЛ”

Экзамен на бдительность
приозерские медики не сдали

Анна ТЮРИНА

С праздником, работники ЖКХ!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех работников бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ленинградской области с профессиональным праздником!
Создание условий для комфортной жизни ленинградцев, бесперебойной дея-

тельности предприятий и учреждений региона, благоустройство населенных пун-
ктов во много зависят от качества работы тех, кто обеспечивает стабильность
большого жилищно-коммунального комплекса области.
Сегодня перед коммунальными службами области стоят серьезные задачи, связанные с реализацией

национальных проектов. Уверен, что профессионализм и опыт работников ЖКХ помогут успешно
воплотить в жизнь все намеченное.
От всей души благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу и добросовестное отношение к делу. Желаю

вам успехов в ответственном и очень нужном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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В настоящее время у населения,
в том числе и у жителей нашего
района, накопилась масса вопро-
сов к ходу реформы. Так, многим
кажется, что система платы за му-
сор по нормативу несправедлива,
и необходимо переходить к опла-
те по факту. Или хотя бы диффе-
ренцировать нормативы по каждо-
му населенному пункту исходя из
реального объема: сколько из кон-
кретного города или деревни му-
соровозы привезли отходов -
столько пусть идет в зачет жите-
лям. Также неправильно, по мне-
нию многих жителей, что норма-
тив привязан к площади жилья, а
не количеству проживающих. Еще
людей волнует то, что им прихо-
дится оплачивать коммунальную
услугу одновременно, например,
для дачи и квартиры, даже если
одна из них пустует. Ясно, что че-
ловек не может проживать (а зна-
чит и мусорить) сразу в двух мес-
тах. В этом случае собственники,
чтобы не платить за коммунальные
услуги во время своего отсутствия,
должны получить перерасчет. Од-
нако этот механизм не распрост-
раняется на тариф, основанный на
плате с квадратного метра, кото-
рый действует по всей области.
Ведь квадратный метр и домовла-
дение никуда уехать не могут. Это
тоже одна из коллизий, которую
надо разрешать.
В итоге было предложено прове-

сти общественные слушания о
ходе "мусорной реформы". В рай-
онах Ленинградской области они
начались по поручению губерна-
тора Александра Дрозденко еще в
январе этого года. В апреле прой-
дут заключительные встречи во
Всеволожском, Выборгском и При-
озерском районах. Планируется

"Мусорная реформа": как оплачивать услугу

С человека или с квадратного метра?
2019 год стал стратовым для "мусорной реформы", которая в нынешнем году набира-
ет обороты. Предполагается, что, во-первых, благодаря этому процессу будет вве-
ден раздельный сбор мусора и с территории страны исчезнет большая часть полиго-
нов для захоронения отходов. Их планируется перерабатывать или сжигать для
получения тепла. Во-вторых, в областях, краях и республиках выбраны региональ-
ные операторы (в нашем районе таковым является АО "Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области"). Они имеют право собирать отхо-
ды, сортировать и перевозить на полигоны или специализированные предприятия.

рассмотреть переход к взиманию
платы за вывоз мусора не с квад-
ратного метра, а с человека. Про-
анализировать и сравнить оба эти
варианта с точки зрения расходов
для населения. Еще одна тема - воз-
можное разделение платы для соб-
ственников нескольких жилых пло-
щадей. Как вариант, чтобы владе-
лец двух домовладений смог пла-
тить по 50% от стоимости услуги
за каждое. Также обсудят вопрос о
снижении на 30% норматива на-
копления мусора для жителей
частного сектора.

местными депутатами решений по
вышеперечисленным вопросам.
Таким образом, методом демокра-
тии люди сами выберут, что им
больше подходит.
Накануне я побеседовала с неко-

торыми из народных избранни-
ков, чтобы выяснить, какую точ-
ку зрения они будут представлять
на районной сессии, где и будет
проводиться голосование с приня-
тием решений по накопившимся
проблемам и вопросам, связанным
с изменениями в "мусорной сфе-
ре".
Депутат из поселка Плодовое,

заведующий гаражом племзаво-
да "Первомайский" Игорь Вита-
льев считает:

- Мусор производит человек, а не
квадратные метры. Поэтому все-
таки логичнее, на мой взгляд, взи-
мать плату по числу зарегистриро-
ванных жильцов. Хотя, конечно,
все равно все довольны не будут.
Если человек живет один в кварти-
ре, ему выгодно с человека платить,
а если многодетная семья, то нет.
Далее: в норму "твердые бытовые
отходы" (ТБО) не включен крупно-
габаритный мусор (например, стро-
ительные отходы - двери, окна, ста-
рый линолеум или обои и прочее).
Кто его должен вывозить и опла-
чивать? Это тоже вопрос важный.
Полагаю, тут надо разбираться де-
тально.
Действительно, если кто-то из

жителей в многоквартирном доме
затеял ремонт, то, по сути, он не
имеет права вынести и разместить
образовавшийся строительный
мусор на контейнерной площад-
ке. Он обязан сам или через уп-
равляющую компанию (УК) свя-
заться с компанией, которая спе-
циализируется на вывозе такого
вида отходов, и заключить с ней
договор. Есть и другой вариант,
когда УК сама устанавливает спе-
циальный открытый контейнер,
куда жители дома обязаны скла-
дывать строительные отходы.
При этом на общем собрании соб-
ственники должны утвердить
включение платы за эту услугу в
плату за содержание жилого по-
мещения или отдельной строкой
за жилищную услугу по вывозу
строительного мусора, а также
утвердить размер платы за нее.
Татьяна Кичигина, депутат из

поселка Мельниково, директор
детского лагеря "Лесные зори",
и Светлана Мишекина из Крас-
нозерного, директор ТСЖ, под-
держав идею взимания подушевой
оплаты за ТБО, подробнее косну-
лись темы "двойных платежей":
- Человек же не может мусорить

в двух местах одновременно, по-
этому странно, когда плата за вы-
воз ТБО взимается и с квартиры, и
с дачи. Другое дело, что дачники
просто не привыкли платить за
вывоз мусора, нет такой культу-

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора уже была
снижена на 12% (прежние тарифы в размере 6,35 руб.
за квадратный метр жилплощади и 375,4 руб. с домовла-
дения составили после снижения: 5,6 руб. за квадратный
метр жилплощади и 331,3 руб. за домовладение).
Кроме того, принято решение о снятии начислений
с собственников индивидуальных домовладений в тех
поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют
и услуга фактически не предоставляется.
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ры. Сюда еще добавилось то, что
в отдельных муниципалитетах не
организованы места для сбора
мусора, конечно, люди возмуще-
ны. А вообще, дачники должны
организовывать свои мусорные
площадки и сами вывозить отхо-
ды. Либо они могут платить за
фактически образуемый мусор.
Тогда никаких проблем не будет.
Или, например, если людям будут
продавать брендированные меш-
ки для мусора, то стоимость тако-
го мешка и будет являться платой
за обращение ТКО.
Депутат из поселка Петровское,

главный инженер племзавода
"Петровский" Сергей Торопов,
также согласен, что в схеме опла-
ты обращения с ТБО нужно изме-
нить "квадратные метры" на "лю-
дей", а еще он тоже считает, что
человек должен оплачивать услу-
гу лишь за время проживания в
помещении:
- Усредненный норматив - это

ошибочный путь оплаты обраще-
ния с ТБО. Вот, скажем, живут в
квартире два человека, а рядом в
такой же - пять. А платят одинако-
во, хотя из второй квартиры мусо-
ра выносят больше. Я лично буду
голосовать за более честный поду-
шевой метод взимания платы. Та-
кой способ расчета, к слову, дает
возможность не переплачивать за
домик в деревне - в Единый рас-
четный центр нужно только сооб-
щить о времени, в которое жильцы
на даче отсутствуют. Тогда тариф
будет пересчитан. Такой перерас-
чет возможен только по тому адре-
су и по тем услугам, где плата на-
числяется с человека, а не с квад-
ратного метра.
В беседах с другими депутатами

фактически повторялись высказы-
вания названных выше коллег. И
лишь пара депутатов заговорила
со мной про то, что "мусорная ре-
форма" - это, прежде всего, раз-
дельный сбор и переработка, и по
этому вопросу тоже нужно про-
водить обсуждение.
- Региональный оператор по об-

ращению с отходами так и не смог
провести в полном объеме все орга-
низационные работы. В тариф за-
ложена плата за услуги по раздель-
ному сбору и переработке отхо-
дов. Но услуги-то не оказывают-
ся, - заметил один из депутатов.
Может быть, это тоже стоит обсу-

дить на районной сессии в апреле?Методом демократииМетодом демократииМетодом демократииМетодом демократииМетодом демократии
Общественное обсуждение пред-

полагает дальнейшее утверждение

На следующий день корреспон-
дент районки начала разбираться
в ситуации, и голова пошла кру-
гом ровно через два часа. За это
время журналист обзвонила де-
вять инстанций, и результат ока-
зался практически нулевым, хотя
нужно отдать должное всем, с кем
удалось поговорить. Везде слуша-
ли внимательно и пытались по-
мочь, но по факту всё перелива-

Вода камень точит
В посёлке Тракторное искали причину затопления участка.

Накануне женского праздника
в редакцию "Красной звезды"
обратилась Мария Тамбовцева,
проживающая в п. Тракторное
в частном доме. Обеспокое
на она была потоком воды,
который с шумом хлынул
в канализационный колодец,
а также на землю возле дома,
превращая всё вокруг в болот-
це. Её звонки в различные
конторы и просьбы разобрать-
ся в происходящем
не привели к успеху.
После посещения редакции
Мария Филипповна составила
и отдала письмо на имя главы
администрации Плодовского
сельского поселения Сергея
Соколова. Сделала она это
сразу после отчетного собра-
ния, состоявшегося 4 марта.

лось из пустого в порожнее. Яс-
ность внесла генеральный дирек-
тор ООО "ЛенСервисСтрой" На-
талья Самойлова. Техническое
обслуживание систем водоснаб-
жения и канализации в пос. Трак-
торное с 1 марта текущего года от
ее компании передано структур-
ному подразделению государ-
ственного унитарного предприя-
тия (ГУП) "Водоканал Ленинград-
ской области" - организации "Пло-
довский водоканал", которая не
стала заключать договор ООО
"ЛенСервисСтрой" на 2020 год.
Теперь разобраться, кто за что
отвечает, сложно.
На шум воды, появление её на

земле и в канализационном колод-
це Мария Тамбовцева обратила
внимание 2 марта. Временно ис-
полняющий обязанности руково-
дителя "Плодовского водоканала"
Андрей Полозов пояснил, что в
настоящее время завершается
процесс реорганизации предпри-
ятия, и в ближайшем будущем он
не будет занимать эту должность.
Поэтому нужно звонить в аварий-

ную, а там уже разберутся. Инте-
ресно, что глава плодовской адми-
нистрации Сергей Соколов заве-
рил: проблемный вопрос с подтоп-
лением в Тракторном решается,
поскольку такой ответ он получил
от А. Полозова.
В производственном управлении

Приозерского района ГУП "Водо-
канал Ленинградской области"
внятного ответа также получить не
удалось. Оставалось настойчиво
обращаться за помощью к специ-
алисту аварийной службы Влади-
миру Галушко, мастеру-слесарю
Александру Иванову и мастеру
участка управляющей организа-
ции (УО) ООО "ВЕРИС" Шалве
Ликликадзе.
А. Иванов предположил, что про-

течку могла давать прогнившая
труба под домом, поэтому он мо-
жет только перекрыть воду. И по-
советовал обратиться в управля-
ющую организацию.
Мастер ООО "ВЕРИС" Ш. Ликли-

кадзе готов был сразу приняться
за дело, но посчитал, что для на-
чала необходимо иметь разреше-

зации ГУП "Водоканал Ленинг-
радской области" в Приозерском
районе. Владимир Анатольевич
пояснил, что на днях был подго-
товлен, но ещё не подписан дого-
вор о взаимодействии, в котором
указаны полномочия сторон, уча-
ствующих в техническом обслу-
живании систем водоснабжения и
канализации в поселках Трактор-
ное и Громово.
Вторая задача - решение вопро-

са о границах балансовой принад-
лежности. После заявления Марии
Тамбовцевой, по запросу от УО
ООО "ВЕРИС" будет решаться и
этот вопрос. А пока на сайте Фон-
да содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяй-
ства частный дом № 2 по ул. Ме-
ханизаторов в пос. Тракторное
числится как многоквартирный,
без земельного участка и без када-
стрового номера.
Мария Филипповна тоже вынес-

ла для себя важный урок: чтобы
на проблему обратили внимание,
необходимо правильно оформлять
и отправлять письменные запро-
сы. Ведь известно, сказанные сло-
ва, как вода - в избытке дешевеют,
и в них легко смешиваются прав-
да и домыслы.

ние представителей местного во-
доканала.
В. Галушко, единственный специ-

алист аварийной службы на этом
участке, будучи на больничном,
всё же отвечал на звонки. Сначала
он говорил об эксплуатационной
ответственности и границах ба-
лансовой принадлежности, но поз-
же все-таки отправился на объект,
пригласив представителей трех
компаний, чтобы определить при-
чину подтопления. Шесть человек
в присутствии хозяйки дома вни-
мательно обследовали участок и
вынесли заключение: во всём ви-
новаты грунтовые воды. Данное
объяснение ситуации Владимир
Анатольевич обосновал следую-
щими фактами: неожиданный при-
ток воды произошел от высокого
паводка, уровень которого под-
нялся в конце зимы до 70 см, что
значительно выше, чем в прошлом
и позапрошлом годах (30-50 см).
Ситуация, возникшая в Трактор-

ном, задела сразу несколько важ-
ных вопросов. Первый - о налажи-
вании работы в период реоргани-
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Доходы бюджета запорожцев в
прошедшем году составили
90149,8 тыс. руб., в том числе соб-
ственные доходы - 20277,8 тыс.
руб.
На что деньги потратили, чего

достигли и что пока не удалось,
что запланировали и о чем мечта-
ют, рассказал глава администра-
ции сельского поселения Антон
Подрезов.

ДорогиДорогиДорогиДорогиДороги
На территории Запорожского

сельского поселения находится
более 85 км автомобильных дорог
общего пользования местного зна-
чения. На выполнение работ по их
содержанию и ремонту в 2019
году ушло 42075942,4 руб. Ремон-
тировали участки дорог по ул.
Антонины Нефедовой в пос. Пя-
тиречье, по ул. Луговой в пос. За-
порожское, по ул. Светлановской
в дер. Удальцово. Выполняли ра-
боты по летнему и зимнему содер-
жанию дорог.
В 2019 году заключили контракт

на строительство инженерной и
транспортной инфраструктур на
объекте «Массив индивидуальной
жилой застройки» в пос. Денисо-
во (массив № 1) общей стоимос-
тью 61883220 руб.

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Из бюджета поселения платили за

уборку территории от мусора
(187970 руб.), за уличное освеще-
ние, его ремонт и обслуживание
(2175138 руб.). Новогоднее офор-
мление обошлось в 2,5 тыс. руб.
По государственной программе

«Охрана окружающей среды ЛО»
установлены три современные
контейнерные площадки в Запо-
рожском и одна - в пос. Пятиречье
(1032586 руб.). Установлено дет-
ское игровое оборудование в
ГЛОХе (1000000 руб. - из средств
депутата ЗакСа ЛО Сергея Ивано-
ва). Благоустроена общественная
зона отдыха у ДК пос. Запорожс-
кое (2884185,6 руб.). Летом в по-
селении работала школьная тру-
довая бригада.
При помощи АО «ПЗ «Граждан-

ский», лично П. Степанова и
А. Шерстова, был отремонтиро-
ван пешеходный мост через реку
Вьюн, а при содействии админис-
трации - мост через реку Соснов-
ка в дер. Удальцово.

Участие в программахУчастие в программахУчастие в программахУчастие в программахУчастие в программах
Основной путь для социально-

экономического развития поселе-
ния сегодня - его активное учас-
тие в целевых программах.
 По подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий Ле-
нинградской области» государ-
ственной программы Ленинград-

ской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской облас-
ти» сделан капремонт помещений
в ДК пос. Запорожское.
По развитию общественного са-

моуправления (институтов обще-
ственных советов и старост) вы-
полнено работ на 2559,7 тыс. руб.
Это освещение улиц Луговой и
Хвойной, пер. Летний, мкрн «Юж-
ный-I», «Южный-III» в пос. Запо-
рожское, обустройство контей-
нерных площадок в пос. Пятире-
чье и Запорожском, уличное ос-
вещение в пос. Луговое, ремонт
дороги в пос. Денисово и дер. За-
мостье.
Благодарность за работу и актив-

ную жизненную позицию заслу-
живают старосты поселков и
деревень - М. Ратнер, С. Тихоми-
ров, О. Кирьянов, И. Сидорова,
Н. Штыхин, Т. Мельникова,
А. Мальцева.
По программе «Энергетика Ле-

нинградской области» государ-
ственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение устой-
чивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в Ле-
нинградской области» заменен
участок тепловых сетей по ул.
Советской в пос. Запорожское
(6287383,97 руб.).

Жилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политика
В 2019 году четыре семьи полу-

чили сертификаты на участие в
долевом строительстве и на при-
обретение жилья в новом строя-
щемся фонде или строительстве
ИЖС. Три из них уже реализовали
сертификаты: одна семья постро-
ила дом, две приобрели квартиры.
Согласно областному закону №
75-оз «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков
в собственность на территории
ЛО» выделены 4 земельных учас-
тка.

Жилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальное
хозяйствохозяйствохозяйствохозяйствохозяйство

В первой половине года услуги
ЖКХ в поселении оказывала УК
«ОАЗИС». В августе ООО «ПАРИ-
ТЕТЪ» приняло в аренду котель-
ную и тепловые сети. Оно произ-
водило в котельной ремонт водо-
грейных котлов, устраняло аварии
на тепловых сетях с заменой тру-
бопроводов и монтажом новой за-
порной арматуры, были выполне-
ны все необходимые работы по
подготовке котельной к отопитель-
ному сезону.
На возмещение убытков по услу-

гам бани администрация выделя-
ет ООО «Светлые воды» 600 тыс.
руб. в год.

Жилой фонд обслуживает УК
«ДОМ». За 2019 год выполнены
522 заявки от населения. Установ-
лены 47 индивидуальных прибо-
ров учёта холодного водоснабже-
ния, дистанционное снятие пока-
заний с теплосчётчика дома № 8,
отремонтированы 22 м межпа-
нельных швов, заменены 120 м
труб на системах водоснабжения
МКД, 90 м труб на системах внут-
ридомовой канализации, 70 м труб
на системах теплоснабжения, вы-
полнен ремонт 6 слуховых окон и
2 выходов на кровлю, 12 м отмос-
тков, 4 крылец, демонтированы
аварийные балконы в пос. Пяти-
речье и др.
ООО «УК «ДОМ» активно ведёт

работу с должниками. За 2019 год
получено 35 судебных приказов
на взыскание с должников задол-
женности на сумму 2330995,85
руб.

ГазификацияГазификацияГазификацияГазификацияГазификация
В 2019 году выполнено работ по

газификации на 46 млн руб. Вве-
дены в эксплуатацию газопрово-
ды в пос. Запорожское и Пятире-
чье. В дер. Удальцово, пос. Запо-
рожское и Пятиречье с 2020 года
появилась возможность получе-
ния технических условий на под-
ключение к распределительному
газопроводу частных домовладе-
ний и территорий садоводств. В
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» запроше-
но обследование на выполнение
мероприятий по переводу много-
квартирных домов на природный
газ.

Молодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политика
В 2019 году активизировалась

деятельность в сфере молодежной
политики. Работают молодежный
совет, волонтёрский клуб «Идея»,
члены которых участвуют в соци-
альной и творческой жизни посе-
ления.
В августе 2019 года молодые за-

порожцы-активисты участвовали
в районном молодежном форуме
«Теркин», по итогам которого был
написан социальный проект «В
теме». В 2020 году будет оказана
грантовая поддержка от админис-
трации Приозерского района для
осуществления проекта. Сумма
гранта - 75 тыс. руб. Данные сред-
ства будут направлены на приоб-
ретение оборудования для моло-
дежной комнаты в ДК пос. Запо-
рожское.

Культурно�Культурно�Культурно�Культурно�Культурно�
информационный центринформационный центринформационный центринформационный центринформационный центр
Торжественное открытие исто-

рико-патриотического культурно-
информационного центра (КИЦ) в
посёлке Запорожское произошло
11 июня 2019 года. При большом
стечении жителей Запорожского
поселения и многочисленных гос-
тей состоялось открытие здания
краеведческого музея, на базе ко-
торого и основан центр.
Центр активно сотрудничает с

комиссией по экотуризму област-
ного отделения Русского геогра-
фического общества. А два его
сотрудника являются действитель-
ными членами РГО.
За полгода официального суще-

ствования КИЦ выпущено два но-
мера альманаха. С помощью архи-
ва военно-медицинских докумен-
тов установлены фамилии огром-
ного числа бойцов и командиров
РККА, павших на полях сражений
в волости Метсяпиртти. По мате-
риалам исследований выпущена
книга «Слава и боль Пятиречья»,
в которой приведены фамилии 628
человек, похороненных в могиле
Пятиречья.
В музее заведена гостевая книга,

в которой первую запись сделал
Александр Массарский. Это ле-
гендарный человек - академик
двух всемирных академий при
ООН, прочётный профессор Воен-
меха, выучивший каждого третье-
го бортинженера космических
станций, спортивный «дедушка»
В. Путина, дублёр П. Луспекаева
в «Белом солнце пустыни», поста-
новщик трюков в 300 отечествен-
ных фильмах, член попечительс-
кого совета нашего центра.
В планах КИЦ - продолжение ис-

торико-географической исследо-
вательской и просветительской
деятельности.

база. Закуплены мебель и интерак-
тивное оборудование в классы.
В 2019 году детский сад выпус-

тил 16 детей. Приобретены ноут-
буки для работы воспитателей,
игровое оборудование и мебель в
группы, игрушки и напольные кон-
структоры, методическая литера-
тура и канцелярские товары на
сумму 932936 руб.
За счет депутатских средств в

2019 году частично отремонтиро-
вана кровля и фасад здания детс-
кого сада, приобретены оборудо-
вание (холодильник, стиральная
машина и мясорубка).

Задачи на 2020 годЗадачи на 2020 годЗадачи на 2020 годЗадачи на 2020 годЗадачи на 2020 год
В муниципальной бане планиру-

ется заменить водогрейный котел
на более энергоэффективный. В
планах - отремонтировать дороги
по ул. Советской в пос. Запорожс-
кое, ул. Полевой в пос. Пятиречье,
ул. 5-й квартал в пос. Удальцово,
ул. Стахановской в пос. Луговое.
В намеченных местах установить
современные контейнерные пло-
щадки.
По программам поддержки ини-

циативных комиссий администра-
тивных центров поселений и под-
держки старост и общественных
советов будут отремонтированы
общественные колодцы на ул.
ГЛОХ пос. Запорожское, уличное
освещение в пос. Запорожское,
Денисово, Пятиречье, в дер. Замо-
стье, установлено ограждение ста-
рого кладбища в пос. Запорожс-
кое, построена волейбольная пло-
щадка в пос. Пятиречье.
В 2020 году планируется выде-

лить 10 земельных участков под
ИЖС для очередников за счет ре-
зерва многодетных семей.
Будут отремонтированы тепло-

вые сети от дома № 8 до Дома куль-
туры с вводом в дом № 15. Плани-
руется завершить второй этап
строительства инженерной и транс-
портной инфраструктуры в пос.
Денисово, работы по водоснабже-
нию и строительство резервной
артезианской скважины. Полное
окончание работ - в 2021 году.
Будут организованы и проведе-

ны торжественные мероприятия в
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Глава администрации Запорож-

ского сельского поселения побла-
годарил руководство Приозерс-
кого района во главе с главой ад-
министрации Александром Со-
клаковым за помощь в работе, в
том числе в различных областных
государственных программах. Вы-
разил благодарность депутатам
ЗакСа ЛО за конкретную и адрес-
ную помощь поселению в решении
насущных проблем. В 2020 году
Светлана Потапова из депутатско-
го фонда выделила 3,6 млн руб. на
ремонт спортивного зала в Запо-
рожской школе и 870 тыс. руб. - на
детскую площадку у дома № 13;
Руслан Гайсин - 1,5 млн руб. на дет-
скую площадку у дома № 10; Сер-
гей Иванов - 700 тыс. руб. - на
спортивный городок с искусствен-
ным покрытием у дома № 11; Ни-
колай Беляев - 316 тыс. руб. - на
видеопроекционное оборудование
в ДК пос. Запорожское.
Слова благодарности прозвуча-

ли в адрес П. Степанова, А. Чис-
тякова, А. Шерстова, которые все-
гда помогают администрации в
решении срочных задач, предсе-
дателю совета ветеранов Елене
Колесниковой - за помощь в ра-
боте с населением, а также дру-
гим землякам.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

В Запорожском СП подвели итоги за 2019 год и определили задачи на 2020 год

Основной путь развития поселения �
активное участие в целевых программах
Администрация Запорожского сельского поселения отчита-
лась перед населением об итогах социально-экономичес-
кого развития поселения в 2019 году и рассказала о зада-
чах на 2020 год.
Собрание традиционно состоялось в местном Доме куль-
туры. Участие в нем приняли жители поселения, а также
представители правительства Ленинградской области,
заместитель главы районной администрации Оксана
Петрюк, депутат ЗакСа Светлана Потапова, руководители
структурных подразделений и комитетов, которые в ходе
собрания и после него ответили на вопросы запорожцев
как публично заданные, так и личные.
Работу администрации и местного Совета депутатов
жители оценили положительно.

Культура и спортКультура и спортКультура и спортКультура и спортКультура и спорт
В МУК «Запорожское КО» осу-

ществляли свою деятельность 30
культурно-досуговых формирова-
ний. Общее количество участни-
ков в них - 402 человека.
Коллективы учреждения активно

участвуют в фестивалях и конкур-
сах различного уровня. В 2019
году проведено 279 культурно-
массовых мероприятий.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
Кроме достижений в образова-

тельной сфере, в школе в 2019
году укреплялась материальная

С отчётом об итогах работы за 2019 год выступил
глава администрации Запорожского сельского поселения
Антон Подрезов.

Фото предоставлено
пресс-службой администрации

МО Приозерский МР
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ОВЕН. Хорошее время для творческих начинаний, фи-
зической активности и налаживания личной жизни. Толь-
ко не верьте лести и комплиментам. Тот, кто говорит при-
ятные слова, возможно, преследует скрытые цели. Конец
недели благоприятен для путешествий и командировок.
ТЕЛЕЦ.  Во вторник ожидайте важных событий и ново-

стей, возможны смена работы и новые знакомства. В сре-
ду и пятницу не верьте никаким слухам и сплетням, осно-
вывать на них какие-то выводы крайне неразумно. В вы-
ходные по всем проблемам советуйтесь с семьей.
БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться страх не успеть что-то

важное. Но у вас всё получится. Причем даже быстрее,
чем можно было бы ожидать. Вас ждут отличные перс-
пективы, особенно в личной жизни, и осуществление за-
ветной мечты. Удача сама плывет вам в руки, всё удается
легко и без усилий.
РАК. Вас ждет быстрый подъем по карьерной лестнице.

Сейчас ответственный период для профессионального
роста и связанных с ним служебных и материальных дос-
тижений. В личной жизни не все так гладко. Но вы пойме-
те, кто вам действительно нужен, а с кем вам не по пути.
ЛЕВ. Ваша интуиция обострится как никогда. Даже в слож-

ных и непривычных ситуациях вы безошибочно угадаете
правильную линию поведения. В конце недели посреди все-
общего беспокойства и суеты постарайтесь сохранить веру в
лучшее. В выходные согласуйте ваши планы с близкими
людьми.

ДЕВА.  Работоспособность, добросовестность и пунк-
туальность и вы добьетесь успеха. Не воспринимайте кри-
тику в штыки. Если вы не страдаете излишней обидчивос-
тью, то, увидев свои ошибки и исправив их, вы только
выиграете. В семейной жизни не исключены разногласия,

постарайтесь понять не только свою точку зрения.

ВЕСЫ. Наступает хорошее время для реализации твор-
ческих проектов, вам понадобятся такие качества как ини-
циативность и решительность. В четверг не стоит критико-
вать коллег или супруга, вы заденете их за живое. В выход-
ные проявите больше мягкости и деликатности.
СКОРПИОН.  Вам удастся достигнуть новых карьерных

высот, можно рассчитывать на дополнительную прибыль и
выгодные предложения. Можете спокойно заниматься свои-
ми делами, предоставьте всё остальное воле случая. И все
сложится в вашу пользу.
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо научиться жить в мире с са-

мим собой и окружающими. Ваши энергия и напор окажут
большое влияние на всех, с кем вам предстоит общаться.
Стремление выделиться и достичь желаемого приведут вас
к заветной цели. Середина недели хороша для размышле-
ний, а не для решительных действий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе наступает время решительных
действий. При этом вы не будете уверены в успехе, но
придется идти вперед. Вам могут предложить интересную
и перспективную работу. На вас может навалиться много
работы, но она будет интересной и увлекательной.

ВОДОЛЕЙ. Вам может показаться, что вы запутались в со-
здавшейся ситуации в личной жизни. Вам необходимы покой
и тишина для понимания самого себя. Вероятно продвижение
по службе или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от помо-
щи друзей, ваши силы и возможности не безграничны. По-
мните, свой мир во многом вы создаете сами, относитесь к
себе бережнее.
РЫБЫ. Вы становитесь просто незаменимым человеком

на работе, без вас не могут решить многие задачи. Придется
оправдывать доверие. Только не делайте это в ущерб лич-
ной жизни. В четверг будут удачны поездки и командиров-
ки. В пятницу возможны новые интересные знакомства.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
19 марта (четверг) и 21 марта (суббота). Смена на-

строения и ухудшение самочувствие возможны даже у фи-
зически здоровых людей, поэтому стоит максимально ог-
раничить физическую и эмоциональную нагрузку, отдавая
предпочтение в это время отдыху и приятным занятиям.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Ответы на кроссворд № 10

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...

Не принимай никакой негатив.
Пока ты его не примешь, он при-
надлежит тому, кто его принес.
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Мелкой тары не будет?
В 2021 году из продажи в РФ могут исчезнуть напитки

в бутылках по 0,25 и 0,33 л. Это связано с возможным
вступлением в силу нормативов, предполагающих пол-
ную утилизацию упаковки и отходов потребительских
товаров. Если такие нормативы начнут действовать,
компаниям-изготовителям придется платить повышен-
ный экологический сбор, что приведет к увеличению
цен и может вынудить их отказаться от бутылок не-
большого объема.

Лидер непочётного рейтинга
В рейтинге самых запробированных городов мира

Санкт-Петербург занял 11 место. При этом, все другие
российские города, включая Москву, в рейтинге стоят
ниже Северной столицы. Это означает, что больше все-
го пробок в стране - в Петербурге. По данным аналити-
ков, средняя скорость передвижения в момент ожидания
в пробке составила 22,5 км/ч.
В среднем, петербургские автомобилисты проводят в

пробках 151 час в год, то есть 6 дней ежегодно. В Моск-
ве этот показатель меньше. Москвичи стоят на дорогах
всего 128 часов или 5 дней в год

Нефть дорожает - бензин до-
рожает.
Нефть дешевеет - бензин до-

рожает.
Нефть не делает ничего - бен-

зин дорожает.
Бензин плевал на все эти ус-

ловности...
Будь как бензин!

* * *
- Яша, вы знаете, я изобрел

новый способ разбогатеть.
- Знаю. Но вы у меня уже за-

нимали.
* * *

- Розочка, словами не пере-
дать, как я тебя люблю!
- Так передай деньгами!

* * *
- Вот, Сонечка, купила себе

туфли... Всю зарплату отдала!
- Шо за туфли такие?!
- Обычные туфли. Зарплата

такая...
* * *

- Софочка, собирайся, мы
сегодня идём в театр!
- В Большой?!
- Та не волнуйся, поместишь-

ся...
* * *

- Моня, послушайте сюда, шо
я скажу... Если будете воро-
вать, то увидите Магадан и
Воркуту!
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Улыбка художника

Рыбный... дождь
Жители австралийского городка Йова заметили рыб,

плавающих в лужах после сильного ливня.
По словам местных жителей, они достигали в длину 7

сантиметров. Некоторые были живые. Необычные осад-
ки связывают с тропическим циклоном «Эстер». Он
образовался в южной части Тихого океана в феврале,
проследовал через северную территорию Австралии,
достиг Западной Австралии, а теперь развернулся об-
ратно. Циклон вызвал локальные наводнения. Осадки из
рыбы - не такое уж редкое явление в Австралии. Их на-
блюдают по крайней мере раз в год в период штормов.

15 марта, воскресенье. Переменная облач-
ность, без осадков, температура воздуха ночью
-7°C, днем до -1оC, атмосферное давление но-
чью 754 мм рт. ст., днем 762 мм рт. ст., ветер
северо-восточный 10 м/с.
16 марта, понедельник. Облачно, осадки, тем-

пература воздуха ночью -1°C, днем до +3°C,
атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст.,
днем 757 мм рт. ст., ветер западный 9 м/с.
17 марта, вторник. Пасмурно, осадки, темпе-

ратура воздуха ночью -5°C, днем до 0°C, ат-
мосферное давление ночью 753 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер юго-восточный 9 м/с.
18 марта, среда. Облачность, осадки, темпера-

тура воздуха ночью 0°C, днем около +5°C, ат-
мосферное давление ночью 753 мм рт. ст., днем
758 мм рт. ст., ветер юго-восточный 5 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подробность. 9. Буржуазия. 13.
Рад. 16. Сулица. 17. Адонис. 21. Сад. 23. Табулятор. 26.
Знаменатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дружинина. 3. Брызги. 4. Сон. 5.

Саблистость. 8. Подмастерье. 15. Проклятие. 19. Шаблон.
25. Бра.
ПО ДУГАМ: 6. Рагу. 7. Охра. 10. Уборная. 11. Адан. 12.

Икар. 14. Игрунка. 15. Павинол. 18. Нора. 20. Кагу. 22. Амур.
23. Тиходол. 24. Очки.

Интересные факты
 В некоторых африканских странах используют

отличный психологический трюк: пара при разводе обя-
зана явиться в суд в свадебных костюмах.
 В домах жителей одной итальянской деревни из

кранов несколько часов подряд лилось... красное вино.
Это случилось из-за технического сбоя на одной из ме-
стных виноделен.

- Я вам скажу
ещё больше!
Если красть
много, то-таки,
увидишь Лондон
и Париж!

* * *
- Изя, говорят, ты в лотерею

выиграл миллион?
- Ну во-первых, не милли-

он, а тысячу, и не в лотерею,
а в карты, и не выиграл, а
проиграл.

* * *
Гаишник останавливает ма-

шину:
- Вы пили?
- Да. Вчера с китайцами.

Дыхнуть?
* * *

- У тебя короновирус?
- Да.
- Из Китая или из Ирана?
- Обижаешь! Чисто итальян-

ский!
* * *

Судья спрашивает подсу-
димого:
- У вас зарплата 50 тысяч

рублей в месяц, а дом себе
построили за десять милли-
онов долларов. Как вы это
объясните?
- Дайте время подумать...
- Семь лет хватит?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Областной центр России. 7. Суп
со свёклой и другими овощами. 8. Река в Латвии. 9. Персо-
наж пьесы Н. Гоголя «Ревизор». 12. То, что произошло на
самом деле. 14. Композитор, автор песни «Пароход». 16.
Кличка Феди из фильма «Джентльмены удачи». 17.
Спортивный инвентарь. 18. Палка для игры в городки. 19.
Верхний слой земной коры. 20. Доктор. 22. Итальянское
игристое вино. 23. Надавливание на кнопку. 25. Она красна
пирогами (посл.). 26. Рассказ И. Бунина. 27. Стихотворе-
ние в прозе И. Тургенева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнерусское ружьё. 2. Француз-

ский космодром. 3. Заведующий хозяйством. 4. Функция
новокаина в медицине. 6. Личный охранник. 10. Город в
Смоленской области. 11. Австралийский сородич воробья.
13. Она дорога к обеду. 15. Болезнь седалищного нерва. 21.
Грузинское блюдо из баранины. 22. Ни в бога, ни в чёрта
не верит. 24. Кинофильм С. Соловьёва, в котором впервые
снялся Виктор Цой.

После «розовой» зимы �
«малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет «малиновое» лето, по-
скольку температура в каждом из месяцев будет превы-
шать климатическую норму. Такой прогноз сделал со-
трудник центра погоды «Фобос» С. Тишковец.
«Лето получается очень классное. Я обозвал его «мали-

новым», потому что окрас прогностических температур-
ных карт напоминает цвет малины. Это будет зона иде-
ального климатического комфорта. Лето 2020 года - са-
мое идеальное для здоровья людей», - сказал он.
Синоптик добавил, что аномально теплая погода будет

наблюдаться и на протяжении всей весны.
«Температура в марте у нас выше на три-шесть граду-

сов, в апреле будет на два-три, а в мае - на один-два. То
есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет.
Очень высокий температурный фон - никогда такого не
было в начале марта. Это самое теплое начало весны в
истории», - заключил он.

Прогноз погоды с 15 по 18 марта

Салат «Французский»Салат «Французский»Салат «Французский»Салат «Французский»Салат «Французский»
2 яблока, 4 вареных яйца, 2 свежие моркови,

майонез, лук, сыр.
1 слой - ошпаренный лук (можно делать и без лука), сма-

зать майонезом.
2 слой - 1 яблоко натереть на крупной терке, смазать

майонезом.
3 слой - 2 яйца натереть на крупной терке, смазать май-

онезом.
4 слой - 1 морковку натереть на мелкой терке, майонез.
5 слой - сыр натереть на мелкой терке.
Повторяем слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковка, сыр.
Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

https://yandex.ru/images
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Программа телепередач с 16 по 22 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

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+
18.30, 01.10 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “В шаге от рая” 12+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
- Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
- “Глухарь. Продолжение” 16+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+
03.20, 04.00 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.40 - “Москва. Цент-
ральный округ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
09.20, 10.20, 01.30 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.25 - м.ф. “Реальная белка” 6+
10.05 - “Сердцеедки” х.ф. 16+
12.40 - “Спасатели Малибу”
х.ф. 16+
15.00 - “Хэнкок” х.ф. 16+
16.50, 19.00 - “Корни” 16+
20.00 - “Люди Икс” х.ф. 16+
22.00 - “Человек из стали” х.ф.
12+
00.50 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+

13.30 - “Холостяк” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.15, 02.05, 02.55 “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Ереван твор-
ческий
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Василий Песков. Таёж-
ный сталкер”
08.20 “Морские рассказы” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Праз-
дник на краю пропасти”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “Личность
начинается с детства”
12.25 “Царь Борис и самозванец”
13.10 - “Amarcord. Я помню...”
14.00, 02.20 - “Португалия. За-
мок слез”
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.30 - “Агора”
16.30 “Сергей Юрский. Игра в жизнь”
17.10 - Открытие XIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета
18.45, 00.30 - Власть факта. “Не-
святая инквизиция”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.25 - “Рожденная звездой”
23.10 - “Дворянские деньги. На-
следство и приданое”
00.00 - Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штиглица”
02.45 Цвет времени. Николай Ге

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Охотники за привиде-
ниями-2” х.ф. 6+
01.30 - “Некромант” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Человек-муравей”
х.ф. 12+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.10 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.20, 04.00 - “Реальная мисти-
ка” 16+

12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.05 - “Порча” 16+
14.50 - “Жёны на тропе войны”
х.ф. 16+
19.00 - “Люблю отца и сына”
х.ф. 16+
23.15 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 “Молодая жена” х.ф. 12+
10.10 - “Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Нел-
ли Кобзон” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Вскрытие покажет” 16+
22.35 - “Крым. Курс на мечту”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.40 “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Фаина Ра-
невская” 16+
02.20 - “Вся правда” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.40 “Крым. Камни и пепел” 12+
09.40, 10.05 - “Львиная доля”
х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 - “После-
дний бой” 16+
15.50 - “Механик” х.ф. 16+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+

21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Следы на снегу” х.ф.
6+
01.20 - “Деревенский детек-
тив” х.ф. 0+
02.40 - “Убить Гитлера. 1921-
1945” 16+
04.10 - “Забайкальская одиссея”
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20,
21.45 - Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та 0+
10.05 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Интер” 0+
14.20 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Бетис” 0+
17.25 - Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. КПРФ
(Москва) - “Синара” (Екатерин-
бург) 0+
19.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Химки” 0+
22.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вердер” - “Байер” 0+
00.25 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Кана-
да 0+
02.30 - Специальный репортаж
“ЮФЛ. 2019/2020”. Путь к фина-
лу” 12+
03.00 - Профессиональный
бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара 16+
04.30 “Жизнь после спорта” 12+
05.00 - “Команда мечты” 12+
05.30 - “Первые леди” 12+
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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+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Сергей Юрский. Против
правил” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “В шаге от рая” 12+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
- Известия
05.25 - “Бумеранг” х.ф. 16+
06.30 “Старые клячи” х.ф. 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 - “Глу-
харь. Возвращение” 16+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30, 01.20 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

02.05, 02.30, 03.00 - “Детекти-
вы” 16+
03.40, 04.20 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.40 - “Москва. Цент-
ральный округ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.20 - “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “Смертельное оружие”
х.ф. 16+
12.00 - “Кухня” 16+
20.00 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+
22.35 - “Тихое место” х.ф. 16+
00.25 “Чёрная месса” х.ф. 18+
02.35 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
- “Дом-2”. 16+

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.15, 02.05, 02.55 “Stand Up” 16+
03.45, 04.35, 05.25 - “Открытый
микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Смоленск
пограничный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40 “Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме”
09.10, 22.25 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “После-
дний из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин”
12.10 - “Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса”
12.25, 18.40, 00.40 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.10 - “Дворянские деньги. На-
следство и приданое”
14.30 “Симоон Шноль. От 0 до 80”
15.10 - Новости. Подробно. Кни-
ги
15.25 - “Эрмитаж”
15.55 - “Белая студия”
16.40 - “Запечатленное время”
17.10 - ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18.10 “В моей душе запечатлен...”
19.45 - “Главная роль”

20.35 - “Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор”
21.30 - “Обаяние таланта”
23.10 - “Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты”
00.00 “Документальная камера”
02.30 - “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Пол: Секретный мате-
риальчик” х.ф. 16+
01.15 - “Сердце дракона: Про-
клятье чародея” х.ф. 12+
02.45, 03.45 - “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Рожденные в Китае” 16+
05.10 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

20.00 - “Добро пожаловать в
рай” х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.55 - “Порча” 16+
14.45 - “Люблю отца и сына”
х.ф. 16+
19.00 - “Опекун” х.ф. 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Баламут” х.ф. 12+
10.35 - “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Клим
Шипенко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Вскрытие покажет” 16+
22.35, 05.35 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Женщины Михаила Ко-
закова” 16+
02.15 - “Вся правда” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

ВТОРНИК, 17 марта

В программе телепередач возможны изменения.

08.25 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Брат за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+
01.25 - “Анискин и Фантомас”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55
- Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 - Все
на Матч! 12+
09.00 - “Олимпийский гид” 12+
09.30 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
11.25 - “Евро 2020. Страны и
лица” 12+
12.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер Сити”
(Англия) 0+
15.40 - “Раунд первый. Восток”.
Специальный обзор 12+
16.00 - “Раунд первый. Запад”.
Специальный обзор 12+
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток” 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад” 0+
22.00 - Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Реал” (Мадрид, Испания) 0+
01.25 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. 1/4 финала. “Партизан”
(Сербия) - УНИКС (Россия) 0+

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+
18.30 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев” 12+
01.15 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
03.05 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира

2020”. Женщины. Короткая про-
грамма 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “В шаге от рая” 12+

СРЕДА, 18 марта 23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 - “Глухарь.
Возвращение” 16+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.35 - “Москва. Цент-
ральный округ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+

09.20, 10.20, 01.20 - “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Проспект Обороны”
16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Последние 24 часа” 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 16 по 22 марта
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Поцелуй дракона” х.ф.
16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Кавалерия” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.55 - “Порча” 16+
14.55 - “Опекун” х.ф. 16+
19.00 - “Живая вода” х.ф. 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 “Дело “Пёстрых” х.ф. 12+
10.45 - “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Ири-
на Медведева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Вскрытие покажет” 16+
22.35, 02.20 - Линия защиты 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Миха-
ил Кононов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Брат за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Последний день” Геор-
гий Данелия 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Тайная прогулка” х.ф.
12+
01.20 - “И снова Анискин” 12+

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.25 “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира 2020”.
Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа 0+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Гол на миллион” 18+
01.00 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Мужчины. Короткая про-
грамма . Пары. Произвольная
программа 0+
03.05 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Пары. Произвольная про-
грамма 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “В шаге от рая” 12+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
- Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,

15.35, 16.25 - “Глухарь. Воз-
вращение” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.40 - “Москва. Цент-
ральный округ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.50 - “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 “Проспект Обороны” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 “Смертельное оружие-3”
х.ф. 16+
12.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Росомаха. Бессмерт-
ный” х.ф. 16+

22.30 “Смертельное оружие-4”
х.ф. 16+
01.00 “Смертельное оружие-2”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00, 22.00 - “Шторм” 16+
01.15, 02.05, 02.55 “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Гороховец
заповедный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 - “Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Италия. Верона”
09.10, 22.25 “Рожденная звездой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины”
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Николай Гоголь “Тарас Бульба”
13.10 - “Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные
родственники”
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - “Моя любовь - Россия!”
15.55 - “2 Верник-2”
16.45 - “Запечатленное время”
17.10 - ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета
19.45 - “Главная роль”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Энигма. Патриция Копа-
чинская”
23.10 - “Дворянские деньги.
Аферы и карты”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Последний легион”
х.ф. 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 - “Пя-
тая стража. Схватка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 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 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 “На гребне волны” х.ф. 16+
22.00 - “Обратная сторона пла-
неты” 16+
00.30 “Золото дураков” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+

07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 - “Порча” 16+
15.00 - “Живая вода” х.ф. 16+
19.00 - “О чём не расскажет
река” х.ф. 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Свадебное платье”
х.ф. 12+
10.55 “Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Вла-
дислав Ветров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Вскрытие покажет” 16+
22.35, 02.20 - “10 самых... Звёз-
дные авиадебоширы” 16+
23.05, 01.35 - “Актёрские драмы.
На осколках славы” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25 - “Акула” императорского
флота” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Брат за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+

21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неустрашимый. Подвод-
ная война Петра Грищенко” 12+
00.35 - “Слушать в отсеках”
х.ф. 12+
02.55 - “Экспедиция особого
забвения” 12+

Матч ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 - Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 - Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Мати-
аса Раймундо Диаса. Эльнур Саме-
дов против Брайана Пелаэса 16+
11.05 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Челси” (Англия) 0+
13.35 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Наполи” (Италия) 0+
16.00 - “Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром” 12+
16.25 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток” 0+
19.30 - “Футбольное столетие.
Евро. 1972” 12+
20.00 - Все на футбол!
20.45 - Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. “Хетафе” (Испания) -
“Интер” (Италия) 0+
22.50 - Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. “Рома” (Италия) - “Се-
вилья” (Испания) 0+
01.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
02.55 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) - “Фламенго”
(Бразилия) 0+

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная
программа 0+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Cъесть слона” 12+
01.30 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+

12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.25 - “Одиночество” х.ф. 12+
03.00 - “Белое платье” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35 - “Глухарь.
Возвращение” 16+
17.30 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.25 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.25 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Центральный
округ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
09.20, 10.20, 02.55 - “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - Следствие вели... 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 “Проспект Обороны” 16+
23.15 - “ЧП. Расследование” 16+
23.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 - “Вакцина от жира” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Корни” 16+
09.05 - “Смертельное оружие-
4” х.ф. 16+
11.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Несносные боссы”
х.ф. 16+

22.55 - “Дело было вечером” 16+
00.00 - “Несносные боссы-2”
х.ф. 18+
02.00 “Король Ральф” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 18.30, 19.30 - “Однажды
в России” 16+
20.30 - “Нам надо серьезно по-
говорить” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35, 02.25, 03.15 “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Ярославль
узорчатый

07.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40 - “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов
09.10 - “Рожденная звездой”
10.15 - “Станица Дальняя” х.ф.
11.50 - Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штиглица”
12.15 - “Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме”
12.30 “Черные дыры. Белые пятна”
13.10 - “Дворянские деньги.
Аферы и карты”
14.30 “Питера Брук. Король Лир”
15.10 - Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
15.40 - “Энигма. Патриция Копа-
чинская”
16.25 - “Запечатленное время”
16.55 - ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - Даниила Крамер. Линия
жизни
20.45 - “Человек, которого я
люблю” х.ф.
22.20 “Эдита Пьеха. “Я люблю вас”
23.20 - “2 Верник-2”

00.10 “Простой карандаш” х.ф.
01.50 - Искатели. “Охота на се-
ребряного медведя”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
19.30 - “Время ведьм” х.ф. 16+
21.30 - “Робин Гуд” х.ф. 16+
00.15 - “БайБайМэн” х.ф. 16+
02.15 - “Психосоматика” 16+
03.00 - “Чтец. Пепел” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 “Смертельное оружие-2”
х.ф. 12+
12.00 - “Кухня” 16+
20.00 - “Люди Икс. Начало.
Росомаха” х.ф. 16+
22.05 - “Смертельное оружие-
3” х.ф. 16+
00.35 - “Смертельное оружие”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 19.00, 21.00 - “Однажды
в России” 16+

20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.15, 02.05, 02.55 “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Крым сереб-
ряный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.35 - “Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Греция. Мистра”
09.10, 22.25 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Клуб ки-
нопутешествий. Антарктида”
12.10 - “Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука”
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.10 - “Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты”
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.40 - “Запечатленное время”
17.10 - ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

20.45 - “Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем”
21.40 - “Алексей Леонов. Пры-
жок в космос”
23.10 - “Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные
родственники”
00.00 “Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “БайБайМэн” х.ф. 16+
01.15, 02.15 - “Нечисть” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 “Засекречен-
ные списки” 16+

ПЯТНИЦА, 20 марта

04.35 - “Сквозной удар: Авиаба-
за особого назначения” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 - Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 - Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. “Манчестер Сити” (Анг-
лия) - “Реал” (Мадрид, Испания) 0+
11.35 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Лион” (Франция) 0+
13.40 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Челси” (Англия) -
“Бавария” (Германия) 0+
15.40 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток” 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад” 0+
22.00 - Все на футбол!
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Наполи” (Италия) 0+
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария 0+
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Универсидад Католика”
(Чили) - “Гремио” (Бразилия) 0+
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Программа телепередач с 16 по 22 марта

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00, 04.15 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с
долгами?” 16+
21.00 - Д/п “Убийственное хули-
ганство: авиадебоширы” 16+
23.00 “Исходный код” х.ф. 16+
00.50 “Безбашенные” х.ф. 16+
02.30 - “Жена астронавта” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 - “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.40 - “Порча” 16+
15.00 - “О чём не расскажет
река” х.ф. 16+
19.00 - “Мама моей дочери”
х.ф. 16+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Не торопи любовь”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Во бору брусника”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 “Храбрые жёны” х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Городницкий” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10, 18.20 - “Одноклассники
смерти” 12+
20.00 - “Охотница” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Список Фурцевой: чёр-
ная метка” 12+
00.05 - “Я объявляю вам вой-
ну” х.ф. 12+
01.40 “Проклятые сокровища” 12+
03.20 - “Петровка, 38” 16+
03.35 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20, 02.55 - “На войне как на
войне” х.ф. 12+
07.20, 08.20 “Польский след” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 - “Подводная
война” 12+
18.50 - “Сделано в СССР” 6+
19.05 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
21.30 - “Отряд особого назна-
чения” х.ф. 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Женщин обижать не
рекомендуется” х.ф. 0+
01.40 - “Разведчики” х.ф. 12+
04.20 - “Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
12.15 - “К юбилею Надежда Баб-
киной. Модный приговор” 6+
13.15 - “Надежда Бабкина. Если
в омут, то с головой!” 12+
14.15 - Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
16.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
23.20 - “Большая игра” 16+
00.30 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Смеяться разрешается”
13.45 “Долги совести” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “Ради твоего счастья”
х.ф. 12+
00.50 - “Даша” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.30 “Детективы” 16+
09.05 - “Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь” 16+
10.10 - 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

01.00 - 04.50 - “Позднее раска-
яние” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “ЧП. Расследование” 16+
05.35 - “Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.05 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
17.50 - “Ты не поверишь!” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.50 - “Своя правда” 16+
01.40 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Забавные исто-
рии” 6+
10.10 - “Смурфики” х.ф. 0+
12.20 - “Смурфики-2” х.ф. 6+
14.20 - “Люди Икс” х.ф. 16+
16.20 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+

19.00 “Люди в чёрном” х.ф. 0+
21.00 “Люди в чёрном-2” х.ф. 12+
22.45 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
00.45 - “Несносные боссы”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00 - “Где логика?” 16+
13.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
14.00 - “Импровизация” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
- “Comedy Woman” 16+
20.00 - “Трезвый водитель”
х.ф. 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.35, 02.25 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
07.40 - “Человек, которого я
люблю” х.ф.
09.10, 00.35 - “Телескоп”
09.40 - “Русская Атлантида”
10.10 - “Посол Советского Со-
юза” х.ф.
11.35 - “Обаяние таланта. Юлия
Борисова”
12.30 - “Праотцы. Исаак”
13.00 - “Эрмитаж”
13.25, 01.05 - “Дикие Анды”
14.20 - “Похождения зубного
врача” х.ф.
15.40 “Колонна для Императора”
16.25 - “Георг Отс. Человек без
маски”
17.15 - “Хождение за три
моря” х.ф.
19.40 - “Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Караваджо” х.ф. 18+
23.35 - “Клуб 37”

02.00 - Искатели. “Турецкое зо-
лото генералов Каменских”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
11.15, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
12.30 “Принц Вэлиант” х.ф. 12+
14.30 - “Робин Гуд” х.ф. 16+
17.15 - “Пастырь” х.ф. 16+
20.15 - “Царство небесное”
х.ф. 16+
23.00 - “Затерянный город Z”
х.ф. 16+
02.00, 02.30 “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.15 “Кудряшка Сью” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Универсальный солдат:
кто самый лучший?” 16+
17.20 - “Невероятный Халк”
х.ф. 16+
19.30 - “Мстители: Война бес-
конечности” х.ф. 16+
22.30 - “Земля будущего” х.ф.
12+
00.50 - “Отель “Артемида”
х.ф. 18+
02.30 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.05 - “Ворожея” х.ф. 12+
11.05 - “Пять ужинов” 16+
11.20, 01.25 - “Любимые дети”
16+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.25 - “Вечерняя сказка” х.ф.
12+
04.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 - “Один из нас” х.ф. 12+
07.15 - “Православная энцикло-
педия” 6+
07.45 - “Охотница” х.ф. 12+
09.40 - “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
10.45, 11.45 - “Максим Перепе-
лица” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 - “Призраки Замос-
кворечья” 12+
17.05 - “Женщина наводит по-
рядок” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.50 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Дикие деньги” 16+
00.50 - “Прощание. Япончик” 16+
01.35 - “Советские мафии. Мать
всех воров” 16+
02.15 - “Крым. Курс на мечту”.
Специальный репортаж 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных...” х.ф. 12+
06.45, 08.15 - “Трембита” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Сочи-
Гагра” 6+
13.20 - “Специальный репортаж”
12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Зоя Воскресенская. Ма-
дам “совершенно секретно” 12+
16.30, 18.25 - “Слушать в отсе-
ках” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
19.55 - “Объявлены в розыск”
16+
23.55 - “Спираль” х.ф. 16+
01.45 - “Механик” х.ф. 16+

03.15 - “Женщин обижать не
рекомендуется” х.ф. 0+
04.35 - “Не дождетесь!” 12+
05.20 - “Сделано в СССР” 6+

Матч ТВ
06.00 - Специальный репортаж
“ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу” 12+
06.30 - Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Хассана Н’Дам Н’Жикам 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 - Все
на Матч! 12+
08.30 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль” - “Монако” 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00 - Новости
10.40 - Все на футбол! Афиша
12+
11.45 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15.50 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
17.10 - “Жизнь после спорта” 12+
18.25 - Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
20.00 - Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Айзека Чилембы 16+
22.30 - “Реальный спорт. Бокс”
16+
23.30 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса 16+
02.15 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
03.30 - Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Казахстан 0+
05.15 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,
20.20 - Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 - Все
на Матч! 12+
08.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Вил-
лербанн” (Франция) 0+
11.10 - Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Байер” (Германия)
- “Рейнджерс” (Шотландия) 0+
13.10 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.35, 14.20 - Все на футбол!
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
15.00 - Футбол. Лига Европы.

СУББОТА, 21 марта

Жеребьёвка 1/4 финала 0+
15.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 “Жизнь после спорта” 12+
21.55 - Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Сербия 0+
00.30 - “Точная ставка” 16+
00.50 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди Рама-
занов против Нонг-О Гайанга-
дао. Иман Барлоу против Вик-
тории Липянской 16+
02.50 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+
04.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Атлетико” 0+

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.
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МЕБЕЛЬЩИК:
- СБОРКА;
- РЕМОНТ;
- УСТАНОВКА.

Тел. 8-931-274-09-11. И
П
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ПРОДАЁТСЯ
2�комн. КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, 17),
общ. пл. 45.8 м2, 5 эт., 1 млн.
800 тыс. руб.

Тел. 8-911-249-85-06.

ПРОДАМ
1�комн. КВАРТИРУ
с ремонтом и мебелью в При-
озерске (ул. Гагарина, 16), 5/5,
36 м2, 1 млн 800 тыс. руб.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-911-700-78-43.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

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

 Ал
ек

се
ев
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. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

с постройками или без
них в Приозерске, При-
озерском районе.
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- ПОВАРА-СУШИСТА;

- УЧЕНИКА ПОВАРА;

Тел. 8-911-108-64-12, с 14 до 18 час., отдел персонала.

- МЕНЕДЖЕРА по продажам туруслуг.
График 5/2, з/п по договорённости, работа в офисе.

График работы сменный, з/п по договорённости;

Загородный клуб «Яркое» приглашает на работу:

- ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА;

- БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА.

ПРОДАМ неблаг.
2�комн. КВАРТИРУ
39 м2 в п. Ларионово, 1/2.

Тел. 8-951-672-07-86,
8-921-599-88-91.

ПРОДАМ
летнюю
РЕЗИНУ,

205/60 R 16.
Тел. 8-921-922-54-60.

ПРОДАМ капитальный ГАРАЖ.
Тел.8-921-659-76-78.

28 марта в 12.00 по адресу: г. При-
озерск, Ленина, 36, в помещении
«Бизнес центра», состоится отчет-
ное собрание СНТ «Сосновый -
нижний массив».
Справки по тетефону +7-911-021-11-23.

Правление
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
с «0» цикла «под ключ»

Тел. 8�921�396�00�06. www.klimatkomfort47.ru

О
О

О
 “

Ф
ор

м
ат

-Н
”Монтаж системы отопления:

тёплый пол, радиаторы, котель-
ное оборудование, водоснабжение,
канализация для частного дома.

ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске на длитель-
ный срок, 4/5 эт.

Тел. 8-951-672-07-86.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края”
12+
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.55 - “Великие битвы России”
12+
16.45 - “Точь-в-точь” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 12+
23.40 - “Горячий лед”. Фигурное
катание. “Чемпионат мира
2020”. Показательные выступ-
ления 0+
01.40 - “На самом деле” 16+
02.40 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Одиночество” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.15 - “Цена красивой жизни” 12+
13.20 - “Женщина с прошлым”
х.ф. 12+
17.40 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Всё, что ты любишь...”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15 - “Позднее
раскаяние” 16+

Программа телепередач с 16 по 22 марта
07.00 - “Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь боль-
шим...” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Наталья
Бочкарева” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00,
15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 18.55,
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30
- “Глухарь. Возвращение” 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 -
“Убить дважды” х.ф. 16+
03.10, 03.50 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.35, 03.05 - “Их нравы” 0+
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.05 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - “Итоги недели”
20.10 - “Маска” 12+
22.50 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
03.40 - “Москва. Центральный
округ” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - “Люди Икс. Начало.
Росомаха” х.ф. 16+
12.40 - “Росомаха. Бессмерт-
ный” х.ф. 16+
15.15 - “Люди в чёрном” х.ф. 0+
17.10 - “Люди в чёрном-2” х.ф.
12+
18.55 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
21.00 - “Люди в чёрном. Интэр-
нэшнл” х.ф. 16+

23.15 - “Дело было вечером” 16+
00.20 - “Несносные боссы-2”
х.ф. 18+
02.15 - “Король Ральф” х.ф. 12+
03.45 - “Шоу выходного дня” 16+
04.30 - м.ф. “Заколдованный
мальчик” 0+
05.15 - м.ф. “Беги, ручеёк” 0+
05.35 - м.ф. “Кот в сапогах” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
13.00 - “Та еще парочка” х.ф.
16+
15.35 - “Зеленая книга” х.ф. 16+
18.15 - “1+1” х.ф. 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 -
“Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
04.30, 05.20 - “Открытый микро-
фон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Храбрый портняж-
ка”, “Приключения Мюнхаузена”
07.50 - “Похождения зубного
врача” х.ф.
09.05 - “Обыкновенный концерт”
09.35 - “Мы - грамотеи!”
10.15 - “Хождение за три
моря” х.ф.
12.40 - Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
13.10, 01.50 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
13.50 - “Другие Романовы. Ве-
ликий князь Георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе”
14.25, 00.15 - “Золотая каска”
х.ф.
16.00 - “Без срока давности. Па-
лачи Хатыни”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Дома москов-
ских просветителей
17.40 - “Ближний круг Евгения
Славутина”
18.35 - “Романтика романса”

19.30 - Новости культуры
20.10 - “Посол Советского Со-
юза” х.ф.
21.35 - “Белая студия”
22.20 - “1917 - Раскаленный Хаос”
02.35 - м.ф. для взрослых “Ар-
гонавты”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45, 09.45 - М.ф. 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Новый день” 12+
10.15 - “Сердце дракона: Битва
за огненное сердце” х.ф. 12+
12.15 - “Последний легион”
х.ф. 12+
14.15 - “Царство небесное”
х.ф. 16+
17.15 - “Время ведьм” х.ф. 16+
19.00 - “Пастырь” х.ф. 16+
21.00 - “Черная смерть” х.ф. 16+
23.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
00.15 - “Принц Вэлиант” х.ф.
12+
02.15 - “Затерянный город Z”
х.ф. 16+
04.15-05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.00 - “Новый человек-паук”
х.ф. 12+
10.30 - “Новый человек-паук:
Высокое напряжение” х.ф. 16+
13.15 - “Невероятный Халк”
х.ф. 16+
15.20 - “Земля будущего” х.ф.
12+
18.00 - “Мстители: Война бес-
конечности” х.ф. 16+
20.45 - “Доктор Стрэндж” х.ф.
16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Вечерняя сказка” х.ф.
12+
08.30 - “Не торопи любовь”
х.ф. 16+

10.40 - “Мама моей дочери”
х.ф. 16+
14.40, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.30 - “Про здоровье” 16+
23.45 - “Ворожея” х.ф. 12+
03.25 - “Любимые дети” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Я объявляю вам вой-
ну” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
09.45 - “Лев Дуров. Подвиги Ге-
ракла” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.25 - События 16+
11.45 - “Дело Румянцева” х.ф.
0+
13.55 - “Смех с доставкой на
дом” 6+
14.30, 05.30 - Московская неде-
ля 12+
15.00 - “Звёзды против воров” 16+
15.55 - “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
16.40 - “Женщины Евгения Ев-
стигнеева” 16+
17.35 - “Тот, кто рядом” х.ф. 12+
21.40, 00.40 - “Знак истинно-
го пути” 16+
01.35 - “Петровка, 38” 16+
01.45 - “Призраки Замоскворе-
чья” х.ф. 12+
04.45 - “Герой-одиночка” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “К Черному морю” х.ф.
12+
07.00 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Темная сторона ледяного ост-
рова” 12+
12.25 - “Код доступа”. 12+
13.15 - “Специальный репортаж” 12+
14.15 - “Берем все на себя”
х.ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

15.55 - “В зоне особого внима-
ния” х.ф. 0+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Юнга Северного фло-
та” х.ф. 0+
01.30 - “Польский след” 12+
03.05 - “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных...” х.ф. 12+
05.30 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 - Все
на Матч! 12+
08.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ва-
ленсия” 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 - Но-
вости
10.40 - Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+
11.35 - Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
13.20 - “Новая школа. Молодые
тренеры России” 12+
13.50 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крылья
Советов” (Самара) - “Ахмат”
(Грозный) 0+
15.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17.05 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
18.00 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
20.15 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
21.25 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
22.25 - Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Венгрия - Россия 0+
01.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/
4 финала 0+
03.00 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Жен-
щины 0+
04.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” - ПСЖ 0+

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ

РАБОЧЕГО
по благоустройству (ПЛОТНИКА)

для обслуживания детских площадок.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1, тел. 33-488.

ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

10 соток, п. Починок.
Тел. 8-905-257-58-85.

ЛОГБУ ЛО МРЦ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА

по УВР.
Тел. 8 (81379) 51-555.

Памяти САПОГОВА
Вадима Анатольевича

9 марта на 54-м году
скоропостижно ушёл из
жизни Сапогов Вадим
Анатольевич.
На долю Вадима в жиз-

ни выпало много испы-
таний. В период с 1988
по 1989 г. он исполнял
интернациональный
долг в боевых действи-
ях в республике Афга-
нистан в составе ограни-
ченного контингента
войск. Был награждён
правительственными
наградами.
В мирной жизни рабо-

тал на железной дороге, где зарекомендовал себя только
с положительной стороны. Был профессионально гра-
мотным, добросовестным и трудолюбивым сотрудни-
ком, не считался с личным временем, исполняя свои слу-
жебные обязанности, пользовался уважением коллег.
В свободное время Вадим профессионально занимал-

ся фото- и видеосъемкой. Снимал значимые мероприя-
тия, незабываемые моменты в жизни людей, видел кра-
соту Приозерского края, старался запечатлеть уникаль-
ность своей малой родины и с радостью делился уви-
денным с земляками.
Добрый, чуткий, проницательный, с чувством юмора,

надежный сын, муж и отец, Вадим навсегда останется
в наших сердцах. Трудно осознать потерю для родных,
близких и друзей, трудно поверить в то, что этого че-
ловека больше нет с нами.
Семья и близкие Сапогова В. А. выражают искреннюю

благодарность всем, кто помог в тяжелый момент про-
щания с родным и любимым человеком.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Требуются уборщики,
разнорабочие,

машинисты буровых
установок…

Очередная ярмарка вакансий состоится 18 марта с 11.00
до 12.30 в помещении Приозерского филиала ГКУ ЦЗН
ЛО (кабинеты №№ 7 и 9) по адресу: г. Приозерск, ул.
Красноармейская, дом 4. Как сообщили в службе заня-
тости, данное мероприятие организовано для всех граж-
дан, ищущих работу или желающих поменять место ра-
боты, а также для работодателей, готовых принять со-
трудников как на постоянную, так и на временную (об-
щественную) работу.
В предстоящей ярмарке примут участие ООО «ГРОСС

ДРИЛЛИНГ», ООО «ОЗОН», ООО «ТОЧКА НА КАР-
ТЕ ПРИОЗЕРСК». Представители данных компаний про-
информируют соискателей по следующим вакансиям:
уборщик производственных и служебных помещений,
мойщик посуды, разнорабочий, массажист, повар, маши-
нист буровой установки, помощник машиниста буровой
установки и другим.
Также на ярмарке можно будет получить информацию

об услугах службы занятости и о вакансиях, предостав-
ляемых другими работодателями Приозерского района.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Тел. 8-962-717-53-00.

Требуются распространители рекламы.
Оплата от 1000 руб.                    Тел. 8-911-752-74-45.

Работа на дому.
ДИСПЕТЧЕР
на телефоне.

З/п от 15000 руб.
Тел. 8-911-752-74-45.
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Муниципальному учреждению культуры

"Культурно-спортивный комплекс "Громово" ТРЕБУЮТСЯ

художественный руководитель
и спортивный инструктор.

Тел. 8-921-335-27-69.
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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.

СОЛОВЬЕВА
Татьяна Ивановна

11 марта на 66-м году
скоропостижно ушла
из жизни Соловьева
Татьяна Ивановна. Она
была большой тружени-
цей. Все, кто знали Та-
тьяну и общались с ней,
будут помнить её как
доброго, очень трудо-
любивого, ответствен-
ного и отзывчивчивого
человека, готового все-
гда прийти на помощь
соседям и знакомым, за-
ботливую маму и ба-
бушку.
Последние годы серьёз-

ная болезнь подкосила её здоровье, а смерть любимо-
го супруга полгода назад выбила её из колеи. От этой
потери она оправиться так и не смогла.
Вместе с близкими скорбим о кончине Татьяны Ива-

новны Соловьевой и приносим им свои искренние со-
болезнования.
Светлая и вечная ей память.

Соседи
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О страшных подробностях во-
енного времени Людмила Лав-
рентьевна, которой сегодня уже
81 год, многое знает из записей
своей ныне покойной тети, ко-
торую Великая Отечественная
застигла подростком и поэтому
оставила более глубокий след в
ее памяти.
Местечко, где гостили Шишко

летом 1941-го, было неподале-
ку от границы с Латвией, поэто-
му они очень скоро оказались в
оккупации. Деревню фашисты
сожгли, а ее жителей погнали на
работы. Семья Людмилы попа-
ла в концлагерь «Саласпилсс».
Там ее и брата отняли от мате-
ри, взрослых же отправили на

Встреча с мамой
- в сердце навсегда

До Великой Отечественной войны крепкая и друж-
ная семья Шишко жила в Ленинграде. Наступило
лето, и мама Антонина Григорьевна повезла двух-
летнюю Люду и ее четырехлетнего брата в дерев-
ню в Псковской области в гости к их бабушке,
дедушке и тете. Своего папу они так больше и не
увидели. С началом боевых действий он ушел на
фронт, где погиб в декабре 1941-го года в возрасте
тридцати лет.

воспоминание об этой долгож-
данной встрече навсегда в сер-
дце Людмилы Лаврентьевны.
Из Латвии Людмила, ее брат,

мать, бабушка, дедушка и тетя
были вывезены на пароходе в
Германию в августе 1944-го
года. В деревне под Гамбургом
их семья около девяти месяцев
работала на одного помещика.
Жили в свинарнике. Потом вме-
сте с другими русскими плен-
ными их согнали в большой са-
рай, огороженный колючей
проволокой.
О Победе стало известно в

одну из ночей. Тогда порывис-
то стрекотал пулемет, по желез-
ной крыше барабанили пули.
- Наши! - крикнул один маль-

чишка. Он просунул голову в
подкоп, увидел танки и маши-
ны с красными флагами.
Пленные бросились к дверям и,

сорвав их с петель, вырвались
на свободу.
- Бежавшие навстречу солдаты

давали нам хлеб, но просили не
есть все сразу, чтобы не сдела-
лось плохо, - вспоминает Люд-
мила Лаврентьевна.
После войны ее семья была на-

правлена на Карельский пере-
шеек. Вначале жили в Отрад-
ном, недалеко от совхоза «Пер-

вомайский», трудились на зем-
ле всей семьей. В 1951 году пе-
реехали в Приозерск.
В Приозерске она окончила

среднюю школу № 3 в 1956 году,
затем Ленинградский техникум
целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности. По направлению рабо-
тала на целлюлозно-бумажном
комбинате под Выборгом. В
1962 году вышла замуж и снова
вернулась в Приозерск. Устро-
илась копировщицей в проект-
ный отдел на ПМДК. Добросо-
вестно трудилась, была направ-
лена на трехмесячные курсы по-
вышения квалификации. Впос-
ледствии стала инженером-кон-
структором. Проработала на за-
воде 32 года. Принимала  учас-
тие в самодеятельности, спортив-
ных мероприятиях.
В 1994 году Людмиле Кудряв-

цевой пришлось уволится с ра-
боты, так как в заботе нужда-
лась тяжело заболевшая мама.
Десять лет она ухаживала за
ней, была рядом до последней
минуты.
Кудрявцевы вырастили сына и

дочь. Сейчас мужа Людмилы
Лаврентьевны, к сожалению,
уже нет, и брата уж два года как
похоронила. Но она не остает-
ся одна - есть дети и внуки. Сын
- в Приозерске, дочь с семьей
чуть подальше - в Санкт-Петер-
бурге.
- Жизнь продолжается, - улы-

баясь, говорит Людмила Куд-
рявцева, задумчиво глядя
сквозь тюль на весеннее небо. -
Я очень счастлива, что на моем
жизненном пути оказалось мно-
го хороших, добрых и отзывчи-
вых людей.

Татьяна НОТА
Фото автора

и из архива Л. Кудрявцевой

АБРОСИМОВУ Татьяну Александровну
АЛЕКСАНДРОВУ Валентину Владимировну
АКИМОВУ Зинаиду Васильевну
АНДРАЩУК Елену Юрьевну
АПСАЛЁВУ Анну Ильиничну
АРЕФЬЕВУ Эмму Борисовну
АРТЕМЬЕВУ Александру Евотовну
АФОНИНУ Галину Григорьевну
БЕЛОВУ Елену Андреевну
БЕЧИНУ Валентину Николаевну
БОБ Татьяну Георгиевну
БОБРОВУ Нину Альфредовну
БУГАКОВУ Лидию Васильевну
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Николаевну
ВЕДЕРНИКОВА Сергея Константиновича
ВОРОБЬЁВА Вячеслава Олеговича
ВОСКОБОЙНИКОВА Анатолия Ивановича
ГЛАДЧЕНКО Надежду Леонтьевну
ГОРЛЕНКО Александру Ивановну
ГРИГОРЬЕВА Геннадия Серафимовича
ДАНИЛОВУ Тамару Алексеевну
ДОВГАН Анну Петровну
ДУБОВИКА Григория Ивановича
ЖОЛОБОВУ Татьяну Витальевну
ЖАРКОВУ Светлану Дмитриевну
ЖУРАВЛЁВУ Елену Васильевну
ЖУРБА Веру Николаевну
ЗУБОВУ Антонину Васильевну
ИВАНОВУ Галину Сергеевну
ИГНАТЬЕВУ Любовь Ивановну
КАЗАКОВУ Галину Михайловну
КАМАГИНУ Валентину Николаевну
КАМЕНЕВУ Раису Николаевну
КАШИНУ Любовь Валерьевну
КЕСАРЕВА Константина Николаевича

КИСЕЛЕВСКУЮ Лидию Николаевну
КЛИМКИНУ Римму Ивановну
КНЯЗЕВУ Галину Евгеньевну
КОВЯКОВА Сергея Анатольевича
КОЗЛОВА Вячеслава Ивановича
КОЛЕДА Любовь Георгиевну
КОРКИН6А Виктора Алексеевича
КОСАРЕВУ Светлану Александровну
КОТЕНЕВУ Наталию Игоревну
КРЫЛОВУ Антонину Васильевну
ЛАТАШИЛИНА Ивана Тимофеевича
ЛЕМЕШЕВА Сергея Николаевича
ЛИХУЮ Марию Петровну
ЛОБАНОВА Алексея Трофимовича
МАЛКОВА Юрия Михайловича
МАРЬИНУ Нину Валентиновну
НЕКРАСОВА Александра Фёдоровича
НИКИТИНА Евгения Кузьмича
НИКОЛАЕВУ Людмилу Егоровну
НОВИКОВУ Нину Анатольевну
НОВОСЁЛОВУ Марию Егоровну
ОВЧАРОВА Александра Викторовича
ОЛЕКСЮК Людмилу Викторовну
ОСИНЦЕВУ Ирину Юрьевну
ПАВЛОВУ Елену Вадимовну
ПАНЧУКА Петра Алексеевича
ПАРФЕЕВУ Ольгу Николаевну
ПЕШИНУ Валентину Андреевну
ПОКРОВСКУЮ Ольгу Сергеевну
ПОЛОЗОВА Льва Александровича
ПОЛЯКОВУ Людмилу Ильиничну
ПОПОВУ Нину Михайловну
ПРИХОДЬКО Валентину Павловну
ПРИХОДЬКО Галину Александровну

ПРОЦЕНКО Нину Яковлевну
ПУЗЫРЁВУ Надежду Тихоновну
РАСПОПОВУ Екатерину Лавровну
РЫБАКОВУ Светлану Александровну
РЫЖОВУ Елену Николаевну
РУДЕРА Виктора Владимировича
САШКОВУ Наталью Васильевну
СЛОБОДЯНЮКА Николая Григорьевича
СНЕГОВУ Лидию Фёдоровну
СОЛОВЬЁВУ Людмилу Анатольевну
СОЛОМАТИНА Алексея Ивановича
СОЦИНУ Любовь Викторовну
СУВОРОВУ Антонину Никандровну
ТИМОШЕНКО Нину Евгеньевну
УСТИНОВУ Зинаиду Александровну
ФУНТИКОВА Юрия Ивановича
ХРАМЕНКОВА Геннадия Леонидовича
ЦВЕТКОВУ Нину Кузьминичну
ЧЕБОТАРЁВА Алексея Николаевича
ЧЕРНОВУ Татьяну Иосифовну
ШИПОВУ Наталью Николаевну
ШЕСТАКОВУ Татьяну Ивановну
ШКАЛИКОВУ Фаину Самойловну
ЩЕКОТОВУ Надежду Федотовну
ЮРИНОВУ Антонину Александровну
ЮРЛОВА Анатолия Васильевича
ЯТЧЕНКО Надежду Ивановну
  От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов во всех
жизненных делах, долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ � ЮБИЛЯРОВ МАРТА!

строительство железной дороги.
После детей поместили в Тро-

ице-Сергиевский женский мо-
настырь, откуда Людмилу взя-
ла на удочерение одна состоя-
тельная латышка, брата же ее
увезли в деревню на работы.
Несмотря на все трудности

мама их искала и нашла. К сча-
стью, женщина, пожелавшая
удочерить маленькую Люду, не
успела оформить все необходи-
мые для этого документы и по-
этому вынуждена была отдать
ребенка. Тем более девочка
очень хотела к матери.
- Няня мне сказала: вон мама

твоя. И я так быстро побежала
к ней, так сильно ее обняла! -

Людмила Кудрявцева.

За кульманом работает техник-конструктор ЦБК
Л. Кудрявцева.

 Поздравляем
членов общества инвалидов,

родившихся в марте!
АБОЛШИНА Николая Юрьевича
АНИСИМОВУ Светлану Ивановну
АШАЛИД Алёну Владимировну
БАГРАМОВУ Людмилу Алексеевну
ВОРОБЬЁВУ Зою Сергеевну
ГАВРИЛОВУ Нину Владимировну
ГЕРАСИНУ Елену Николаевну
ГОМАНОВА Константина Владимировича
ГОРЛЕНКО Александру Ивановну
ГУРОВУ Разию Нургалиевну
ДРОЗДОВУ Антонину Алексеевну
ИГНАТЕНКО Алексея Григорьевича
ЖАРКОВУ Светлану Дмитриевну
КАМНЕВУ Александру Константиновну
КЛЁНОВА Анатолия Васильевича
КОЛЕДА Любовь Георгиевну
КОЛОДЬКО Елену Константиновну
КОСТИНА Алексея Антоновича
КУЛАКОВУ Евгению Ивановну
ЛЕВАНЧУК Евгения Николаевича
ЛУШНИКОВА Валентина Николаевича
МАЛИНИНУ Анну Николаевну
ОЛЬХОВУ Розу Рафиковну
ОРШАНСКУЮ МаргаритуАнтоновну
ПОПОВУ Нину Михайловну
ПОХОМОВУ Анну Михайловну
ПЛЕХАНОВА Юрия Ивановича
ПУТИНУ Ларису Александровну
РЕШЕТНИКОВА Николая Ильича
САЛЬНИКОВУ Валентину Владимировну
САВИНОВУ Нину Ивановну
СЕМЕРИКОВУ Галину Михайловну
СЕРЫШЕВУ Ольгу Васильевну
СИНЯВСКУЮ Евдокию Тимофеевну
СМОЛЬСКУЮ Татьяну Николаевну
СМОРОДИНУ Тамару Владимировну
ЦВЕТКОВУ Нину Кузьминичну
ШАЛАМОВУ Валентину Алексеевну
ШКАЛИКОВУ Фаину Самойловну
ЮРИНОВУ Антонину Александровну
ЯГОДОВА Василия Ивановича

Желаем здоровья,
желаем успеха,

Чтоб слёзы блестели
только от смеха.

Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились.
А. ГОРШЕНИН,

председатель
Приозерской районной организации

ЛОО ООО " ВОИ"

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район,
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного Совета ветеранов
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в бизнес-центре по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж).

Помещения площадью
25.9 м2, 13.2 м2, 25.5 м2, 14 м2, 11.8 м2, 17.6 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться:
- по тел. +7-921-935-51-63;

- по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный. Дежурство осуще-
ствляется на производственной базе, рас-
положенной в п. Кузнечное Приозерского рай-
она, с выездом на объекты электросетево-
го хозяйства на автомобиле организации.
Персонал обеспечивается спецодеждой, не-
обходимыми приспособлениями и инструмен-
тами. Сотрудникам предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск. Официальное
трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 40 тыс. рублей.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 3

лет, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

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

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

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

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиотеке
Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330
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ПРОДАЮТСЯ:

- Фольксваген
грузопассажирский

Т-5, 2013 г. в.;
- цыплята несушек

и бройлеров.
Тел. 8-911-753-15-31. Л
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Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

C 5 по 18 марта
6+, Россия. Жанр: романтическая комедия.

Режиссер Константин Статский.
Паша, сербский сердцеед и весельчак, хозяин 5-

звездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная
бед, пока однажды совершенно случайно не портит
новое - многомиллионное! - приобретение коллекци-
онера-мафиози. В уплату долга криминальный босс

заставляет Пашу жениться на своей дочке.
Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с

красавчиком отельером, когда Паша после четырех-
летней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей,
своей русской любовью. В романтичной атмосфере

древнего города чувства между ними готовы
вспыхнуть вновь... Если бы не будущий тесть,
настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..

C 12 по 25 марта
12+, Россия. Жанр: семейный, мелодрама.

Режиссер Светлана Суханова.
Три трогательные истории из разных уголков

огромной страны о ее жителях, о любви
и дружбе, о чуде и вере в мечту…

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

Уважаемая
Людмила Павловна КАТАЕВА!
Поздравляем Вас с 80�летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас,
пусть жизнь продолжается
спокойно и ровно, пусть
Вас окружают счастье
и любовь. Желаем Вам
всегда находиться
в прекрасном состоянии
здоровья и радостном
расположении духа.

Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД:

СОЛОМАТИН Алексей Иванович
БЕЧИНА Валентина Николаевна

Совет ветеранов МВД


