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минувший понедельник возле перекрестка улиц Калинина и Красноармейской, который
уже успел приобрести среди приозерцев негласное название «Займи и выпей» (ввиду
соседства расположенных в доме номер 7 одного из многочисленных алкомаркетов

Был газон и нет его

На тротуаре, неподалеку от входа в сетевой магазин аль-
когольной продукции, велась разгрузка товара. При этом
грузовой автомобиль с продукцией был припаркован так,
что одно его заднее колесо располагалось в аккурат на га-
зоне, вернее на том грязевом месиве, которое от этого га-
зона осталось. Как говорят очевидцы, в  числе них и со-
трудники близлежащих ИП, подобное происходит с мо-
мента открытия магазина и с завидной периодичностью.

ВВВВВ
и организации по выдаче быстрых займов), корреспондент редакции в числе прочих прохо-
жих стала свидетелем возмутительной ситуации.

Из-за регулярных заездов грузового транспорта
территория, предназначенная для озеленения,
имеет неприглядный вид.

Даже установленные неподалеку камеры городской си-
стемы видеонаблюдения не смущают водителей-экспе-
диторов: уничтожать колесами грузовиков приозерский
газон они не считают зазорным. Редакция «Красной звез-
ды» обращается к ответственным лицам нашего города с
просьбой: призовите к порядку вандалов!

Татьяна НОТА
Фото автора

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого

подписного периода.
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Мы выжили.Мы выжили.Мы выжили.Мы выжили.Мы выжили.
Мы выстояли…Мы выстояли…Мы выстояли…Мы выстояли…Мы выстояли…
Война застала Аркадия Григорьева
в Сталинградском военном училище
связи. В свои 19 лет парень уже коман-
довал отделением. Изменения в жизни
курсанты почувствовали на себе сразу:
в учебной программе стало меньше
теории, больше практики, а в столовой
убавили рацион. 22222»
Не место красит человекаНе место красит человекаНе место красит человекаНе место красит человекаНе место красит человека
Есть люди, от добросовестного труда
которых напрямую зависят наши ком-
форт и благополучие. Оператор котель-
ной № 2 города Приозерска Вячеслав
Ермаков - один из них. 33333»

Стадо в ПриозерьеСтадо в ПриозерьеСтадо в ПриозерьеСтадо в ПриозерьеСтадо в Приозерье
молодое и продуктивноемолодое и продуктивноемолодое и продуктивноемолодое и продуктивноемолодое и продуктивное
За 2019 год в сельхозпредприятиях
Приозерского района были пробонити-
рованы (оценены) 10874 головы крупно-
го рогатого скота молочных пород. Все
животные чистопородные, 99,4% из них
принадлежат к классу "Элита-рекорд"
и "Элита", к первому классу - лишь 0,6%.

33333»

1111100000 дней

Реабилитация напрокатРеабилитация напрокатРеабилитация напрокатРеабилитация напрокатРеабилитация напрокат
В Приозерске открыли первый пункт
проката технических средств реабили-
тации. »55555

Приозерцы не паникуют,Приозерцы не паникуют,Приозерцы не паникуют,Приозерцы не паникуют,Приозерцы не паникуют,
но запасы делаютно запасы делаютно запасы делаютно запасы делаютно запасы делают
Корпункт "Красной звезды" сообщает.

»44444

НУ И НУ!
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Во время отступления летом
1942-го года командир взвода свя-
зистов Григорьев был ранен и по-
пал в плен.
- Наши полки несли потери, по-

тому что к немцам пришло боль-
шое подкрепление, - вспоминает
ветеран. - Я получил приказ пере-
дислоцироваться. На карте мы ви-
дели овраг, в форме сапожка, куда
должны были добраться. Там рас-
полагался запасной командный
пункт и с ним нужно было нала-
дить связь. Мы собрали аппарату-
ру, навьючили все на лошадь, ста-
ли пробираться. Идем. Вокруг
тихо. Вдалеке постреливают, по-
стреливают, - речь Аркадия Кон-
стантиновича льется, как художе-
ственное произведение. И это не-
мудрено. Ведь он автор двух книг
- "Деревенька моя" и "В рубцах и
ожогах". - Подходим к этому "са-
пожку", а оттуда по нам как дали с
миномета! Лошадь сразу убило.
Что это? Откуда? На фронте та-
кое бывает - бьют по своим по
ошибке. Я пытаюсь дать сигнал,
что мы - свои. Поднимаю голову и
- что это? Вижу немецкий танк. Вот
тебе раз. Попали.
А. Григорьева ранило в ногу.
- Я это ранение и сейчас чув-

ствую, - говорит он, поглаживая
колено. - Осколок был небольшой,
но он пропорол кровеносный со-
суд. Идти я не мог.
Командир вместе с тремя солда-

тами-связистами оказался в полной
неизвестности. Куда идти? Где
наши?
- Залегли мы, слушаем, - продол-

жает Аркадий Константинович. -
Где-то выстрелы: сначала одиноч-
ный, похоже, что наш. А потом
очередь автоматная - значит, нем-
цы. У нас-то автоматов не было,
только карабины. Солдаты одним
за другим уползли на разведку -
ведь наши должны где-то здесь
быть, мы их выстрелы слышим. Но
ни один не вернулся.
Дальнейший рассказ дается вете-

рану особенно тяжело. Ему как
будто неудобно или совестно, что
все произошло именно так. Да
только не от него все это зависе-
ло.
- Я остался ждать ребят, - гово-

рит он. - Заполз под куст, в тень.
Думаю, передохну. Пытался замо-
тать ногу, но не получилось. А сол-
нце на Украине печет сильнее, чем
у нас. От жары и большой потери
крови я провалился в забытье.

Мы выжили.
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":

Аркадий Константинович ГРИГОРЬЕВ
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Очнулся младший лейтенант от
колющей боли в боку.
- Открываю глаза, а рядом со мной

немец, автоматом в бок мне тычет
и кричит какому-то Курту: "Тут
русский офицер, живой! Что де-
лать?". Что ему Курт ответил, я не
разобрал. Но немец автомат опус-
тил, не выстрелил. Подошла гру-
зовая машина, в ней еще два нем-
ца и трое наших, обезоруженных.
Немцы зачищали поле боя - соби-
рали живых, добивали и закапы-
вали тяжело раненных. Они ведь
думали, что надолго здесь обосну-
ются, так вот порядок наводили на
территории, чтобы никакая бо-
лезнь не случилась.
Русские солдаты спрыгнули с ма-

шины, подняли Аркадия и броси-

ли его в кузов. Подошла вторая ма-
шина. Немцы заставили пленных
солдат копать яму, а потом прика-
зали сбросить с машины раненых,
добили их. Затем - в яму и зарыли.
- Я думал, что и меня пристрелят

да закопают, - тихо говорит А.
Григорьев. - Рана серьезная была,
сильно кровоточила. Но нет, оста-
вили. Вот так я попал в плен. По-
чти на три года.
На пункте сбора младшего лей-

тенанта осмотрела пленная медсе-
стра и вытащила из ноги неболь-
шой осколок, железку.
- Перебинтовала и сказала: если

грязь в рану не попадет, то все бу-
дет хорошо, - снова потирает ногу
ветеран.
А. Григорьев вместе с другими

военнопленными
попал в немецкий
город Регенсбург,
на Дунай, на лесо-
пильный завод.
- Спасло от смер-

ти то, что немцам
была нужна рабо-
чая сила, - рассуж-
дает Аркадий
Константинович.
- Блицкриг у них
не получился, и
они поняли, что
пленных надо
мало-мальски бе-
речь. Иначе ра-
ботать некому

будет. В первый-то год
почти все в лагерях умирали. А вот
второй, третий годы нас старались
использовать с умом. Но опять же
- смотря где. Если пленные рабо-
тали на каких-то военных соору-
жениях, то их живыми не отпус-
кали, расстреливали. А на граждан-
ских объектах можно было вы-
жить.
Ветеран считает, что ему повез-

ло, - попал в рабочую команду.
- Поднимали, таскали, складыва-

ли бревна, шпалы - для этого нуж-
на большая сила. И хозяин был вы-
нужден нас хоть как-то кормить, -
Аркадий Константинович слегка
разводит руками. - Еще на пере-
гонном центре в Юзовке я нашел
жестяную банку, приделал к ней
проволочку, так у меня появился
котелок. А ложка всегда в сапоге
была, этому еще на фронте на-
учился, у солдат. Кормили, конеч-
но, не досыта. Только чтоб силы
работать хватало. И только кар-
тошкой. Бывало, пленные несут
картошку на кухню, ну и припря-
чут несколько штук. После рабо-
ты мы в бараках на небольшой
печке их пекли, вот этим спасались.
Прознал об этом один из надзира-
телей - из русских эмигрантов. Он
нас ненавидел страшно. Начал из-
бивать и забил одного до смерти.
Собрав всю силу воли, пленные

выступили с требованием: убери-
те от рабочих садиста-надзирате-
ля или перестанем работать. Стар-
ший мастер лесопилки багровел от
злости и бессилия.
- Он кричит: "Да что эти русские

себе позволяют?!". А мы сели на
землю, сидим, на работу не идем и
отвечаем: "Что вы нам сделаете?
Убьете? Нам все равно умирать".
Он понял, что мы не шутим, и
больше этот надзиратель к нам не
подходил, хозяин выставил его за
изгородь. Вот так мы победили
фашистов в их логове, - сквозь на-
бежавшие на глаза слезы улыбает-
ся Аркадий Константинович.
Но не все немцы зверствовали,

уточняет ветеран, среди них тоже
были порядочные и добрые люди.
- С нами вместе на погрузке ваго-

нов работали три местных парня.
Так вот они нас подкармливали.
Принесут из дома хлеба или еще
каких продуктов, положат в сто-
ронке, а сами нам глазами показы-
вают - вот там, мол, лежит, возьми-
те. Передавать нам в руки боялись,
а вот так помогали, чем могли.
За три года немцы несколько раз

переводили пленных на разные
заводы - дольше года на одном
месте не держали. После лесопиль-
ного завода трудился А. Григорь-
ев и на судостроительной верфи,
на трубопрокате.
- Везде сила была нужна, все вруч-

ную делали, - вспоминает он. - С ног
валились от голода и изнуряющей
работы, но выжили. Выстояли.
Как ни больно об этом гово-

рить, но с освобождением из пле-
на и возвращением на Родину
война для А. Григорьевна не за-
кончилась. Она сместилась в дру-
гую сферу - теперь он был вы-
нужден бороться с бюрократи-
ей и доказывать, что является
полноправным членом общества,
а не изгоем.
- Возвращаясь на Родину, из гит-

леровских лагерей мы попали
прямиком в сталинские, где быв-
ших пленных досконально прове-
ряли, меня держали там до сентяб-
ря, - с болью в голосе рассказыва-
ет ветеран. - Я прошел все про-
верки и домой вернулся по пер-
вой категории, со всеми правами
гражданина Советского Союза.
Но всю жизнь сталкивался с отка-
зами - в приеме на работу, в пре-
доставлении положенных льгот и
так далее.
Однако, несмотря на бюрократи-

ческие препоны, Аркадий Григо-
рьевич прожил достойную жизнь.
Пришлось побороться, да, но и тут
он одерживал победу за победой.
Имея педагогическое образова-

ние (перед войной он учился в пе-
дагогическом техникуме в Лодей-
ном Поле, а после - окончил ин-
ститут), он 42 года отработал в
Алеховщинской школе - начинал
физруком, военруком, затем, полу-
чив высшее образование, трудил-
ся учителем географии и завучем.
Почетный гражданин Лодейно-

польского района. Автор двух
книг. Более 70 лет счастлив со сво-
ей единственной и горячо люби-
мой женой Александрой, с кото-
рой они воспитали двоих сыно-
вей. Внуки гордятся своим дедом.
А через пару лет Аркадий Григо-
рьевич с радостью поведет в пер-
вый класс правнучек. И совсем
скоро залезет к нему на колени и
правнук - недавно ему исполнил-
ся годик.

Война застала Аркадия Григорьева в Сталинградском
военном училище связи в районе Красные казармы. В
свои 19 лет парень уже командовал отделением связи.
Изменения в привычной жизни курсанты почувствовали
на себе сразу: в учебной программе стало меньше
теории, больше практики, а в столовой убавили рацион.
- Нам сказали: на войне не всех одинаково кормят, -
отмечает Аркадий Константинович. - Главное - накор-
мить людей на передовой.
А на передовой шли тяжелые бои, и фронт остро нуж-
дался в новых формированиях, в дополнительном
командном составе. Аркадию и его сокурсникам досроч-
но присвоили звания младших лейтенантов и отправили
по войскам. А. Григорьев оказался на территории Украи-
ны, в составе батальона связи 277-й стрелковой диви-
зии. В командование он получил взвод, который обеспе-
чивал связью 852-й полк.

Подробнее смотрите
и читайте на сайте
“Красной звезды”.

Мы выстояли…

Аркадий Константинович Григорьев с супругой Александрой
Яковлевной и правнучкой Олесей.
Март 2020 г.

Супруги Григорьевы.
1970-е гг.

Аркадий Григорьев - курсант
Сталинградского военного
училища связи. 1941 г.

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной звезды”.

В школе А. Григорьев
отработал 42 года.
1970-е гг.

Анна ТЮРИНА
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Что касается пород КРС, то по-
давляющий процент дойного ста-
да Приозерского района (87,3%)
принадлежит голштинской поро-
де, черно-пестрой меньше - 11,2%,
имеется лишь в двух хозяйствах
Приозерья. В абсолютном мень-
шинстве - айрширская (1,5%), в
одном хозяйстве.
Необходимо отметить, что стадо

в Приозерском районе молодое,
средний возраст коров - 2,2 отёла.
Большинство животных 1-2 отёлов
- 69,1%, старше шести отёлов -
2,1%. Это показатель обусловлен
высокой продуктивностью коров
в хозяйствах Приозерья.
Сама же продуктивность в сред-

нем по району за прошедший год
составила 10794 килограммов мо-
лока жирностью 3,86%. Наилуч-
ший показатель у голштинов -
11063 - 3,84, черно-пестрые дали
10136 - 3,98, айрширские - 4362 -
3,68.
Вообще продуктивность свыше

10 тысяч килограммов показала
основная часть молочного стада -
64%. Лидером по-прежнему явля-
ется "ПЗ "Гражданский" - все ко-
ровы хозяйства надоили по пос-
ледней законченной лактации свы-
ше 10 тысяч килограммов.
Что касается жирномолочности,

то 63,2% коров районного стада
имеют данный показатель в диа-
пазоне от 3,6 до 3,99%.
Рекордсменками по пожизненной

продуктивности являются следу-
ющие коровы:

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Стадо в Приозерье

За 2019 год в сельскохозяйственных предприятиях Приозерского района были пробо-
нитированы (оценены) 10874 головы крупного рогатого скота (КРС) молочных пород.
Все животные чистопородные, 99,4% из них принадлежат к классу "Элита-рекорд"
и "Элита", к первому классу - лишь 0,6%.

молодое и продуктивное

- Слезинка № 20 ("ПЗ "Гражданс-
кий", 2005 год рождения) - 122
тонны 642 кг при средней жирно-
сти 3,87% и содержании белка
3,28%;
- Бура № 2938 ("ПЗ "Гражданс-

кий", 2009 г. р.) - 111 тонн 823 кг
при средней жирности 3,68% и
содержании белка 2,99%;
- Карая № 660 ("ПЗ "Раздолье",

2009 г. р.) - 91 тонна 736 кг при

средней жирности 3,99% и содер-
жании белка 3,21%.
Лучшими коровами, показавши-

ми наивысший надой за после-
днюю законченную лактацию,
стали:
- Фламма № 2129 ("ПЗ "Раздолье")

- по 2 лактации 19516 кг при жир-
ности 3,78% и содержании белка
3,27%;
- Юность № 2641 ("ПЗ "Раздолье")

Есть люди, от добросовес-
тного труда которых
напрямую зависят наши
комфорт и благополучие.
Оператор котельной № 2
города Приозерска Вячес-
лав Ермаков - один из них.
Пока мы заняты работой,
семьей, домашними дела-
ми или просто спим,
он, находясь на смене,
отвечает за стабильность
выработки теплоносителя
для отопления многоквар-
тирных домов и других
зданий четвертого микро-
района города.

Рабочий день Вячеслава начина-
ется с досконального осмотра кот-
лов, насосов, контроля температу-
ры и давления в системе. Далее –
непрерывное наблюдение за про-
цессом из операторской.
"Где родился, там и пригодился"

- русская народная пословица, ко-
торая не теряет актуальности до
сих пор. Она как раз про Вячесла-
ва Ермакова. В родном Приозерс-
ке он окончил в 2006 году сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу № 5, после окончания Приозер-
ского политехнического колледжа
хотел продолжить учиться и уже
поступил в вуз, но не сложилось -
финансово учебу было не потя-
нуть. Пошел работать, сначала в
Приозерске. Устроился на котель-

- по 2 лактации 18012 при жирно-
сти 3,52% и содержании белка
3,2%;
- Майя № 643 ("ПЗ "Петровский")

- по 2 лактации 17601 при жирно-
сти 3,98% и содержании белка
3,24%.
В таком немаловажном показате-

ле, как случка телок в возрасте до
18 месяцев, лидером стал "ПЗ
"Мельниково", он имеет самый
высокий процент - 98,2 - на фоне
среднего общерайонного показа-
теля в 89,9%. Средний возраст осе-
мененных телок по району соста-
вил 14 месяцев, а вес - 422 кг.
Средний сервис-период по райо-

ну - 139 дней, сухостойный - 63
дня.
Наиболее стабильное увеличение

веса во всех возрастных группах
за прошедший год имеет ПЗ
"Красноозерное".
Еще одним положительным ито-

гом прошедшей бонитировки ста-
ла констатация увеличения приве-
сов ремонтного стада по всем по-
родам молочного стада.
Нельзя не отметить в этом заслу-

гу селекционно-племенных служб
хозяйств района. И тех их сотруд-
ников, кто уже находится на зас-
луженном отдыхе, - ведь без их
многолетнего и грамотного труда
сегодня не было бы таких высо-
ких результатов. И тех, кто сейчас
работает над совершенствовани-
ем стада.
Данные предоставлены ОАО "Не-

вское" по племенной работе, без
учета данных  "ПЗ "Красноармей-
ский" и "ПЗ "Расцвет.

Подготовила
 Анна ТЮРИНА

Фото из архива редакции

ную четвертого микрорайона
бункеровщиком (подающим
щепы). В силу возраста Славе, как
и многим его сверстникам, каза-
лось, что в маленьком городке де-
лать нечего, поэтому через какое-
то время рванул на заработки в Пе-
тербург. Работал охранником око-
ло года. В 2013 вернулся на ма-

Человек и его дело

Не место красит человека

лую родину, снова устроился в ту
же котельную - сначала электро-
монтажником, а потом стал опе-
ратором.
- В Питер больше не хочу, - гово-

рит Вячеслав. - Мне не по душе
его суета. Там слишком много лю-
дей. И это метро с многочислен-
ными пересадками, из одного кон-

ца города в другой… Нет, уж луч-
ше ходить спокойно от дома до
работы. А зарплаты такие же мож-
но и здесь заработать. Достойное
дело всегда найдется, главное, что-
бы голова на плечах была.
В городе на Неве парень не на-

шел своего места, зато повстречал
там любовь. Девушка, не раздумы-
вая, уехала с ним в Приозерск. И
много хорошего с тех пор про-
изошло в семье Вячеслава и Веро-
ники Ермаковых. Родились две
дочки. Старшая Софья в этом году
пойдет в первый класс, младшей
Маргарите - уже три годика. Об-
завелись землей, потихоньку дос-
траивают дом. Строятся своими
силами. Выручают молодую се-
мью кредиты, ну и, конечно же,
трудолюбие, умелые руки.
На прошлой неделе оператор ко-

тельной № 2 Вячеслав Ефремов
был отмечен благодарностью гла-
вы районной администрации на
праздничном мероприятии в ККЗ,
приуроченном ко Дню работника
ЖКХ.
- Какое впечатление произвела

новость о предстоящем награжде-
нии? - поинтересовалась я накану-
не.
- Когда сменщик сказал, что меня

собираются наградить, я подумал,
что это шутка, - признался Вячес-
лав с добродушной и скромной
улыбкой.
День вручения благодарности как

раз пришелся на его смену. По со-
гласованию с начальством опера-
тор отлучился в ККЗ на пару ча-
сов, пока его подменял коллега, а
потом продолжил работу

Оператор котельной № 2 Вячеслав Ермаков на своём рабочем
месте.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
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Бонитировка - оценка продуктивности КРС - регулярное мероп-
риятие по отбору наиболее продуктивных представителей
из стада крупного рогатого скота и формированию племенного
поголовья. Оценка животных производится по внешним
признакам (упитанность, постановка конечностей, форма
туловища, головы), хозяйственной ценности (удой, содержание
жира в молоке, убойный выход, среднесуточный привес),
соответствию породе и другим показателям.

Область
готова

к проведению
посевной

В 2020 году на поддержку
растениеводства в бюд-
жете Ленинградской
области выделено
1,7 млрд рублей. Из этой
суммы непосредственно
на проведение агротехно-
логических работ пойдут
621,3 млн руб., на приоб-
ретение техники -
250 млн руб.,
на развитие мелиорации -
659,2 млн руб.
Готовность региона к посевной

обсуждалась на первом заседа-
нии штаба по организации весен-
не-полевых работ 2020 года.
В хозяйствах области готов за-

пас семян, удобрений, заверша-
ется техосмотр техники, заклю-
чены договоры на поставку го-
рюче-смазочных материалов.
Из бюджета начаты выплаты

субсидии на компенсацию расхо-
дов на посевную.
По данным Северо-Западного

управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей
среды, озимые зерновые и мно-
голетние травы пока в целом хо-
рошо перенесли перезимовку:
только 6-8 процентов полей име-
ют изреженность посевов в бо-
лее чем 50%.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В 2020 году, как и в прежние

годы, потребность региона в се-
менном картофеле и семенах зер-
новых культур удовлетворена
полностью. Семян зерновых за-
сыпано 12,720 тыс. тонн (102 %
к потребности на весенний сев),
семенного картофеля - 14 тыс.
тонн (138%).
В хозяйствах к полевым работам

готовятся 3077 тракторов, 281
кормоуборочный комбайн, 169
зерноуборочных комбайнов. Бла-
годаря проводимой в регионе
программе технической и техно-
логической модернизации,  парк
тракторов обновлен на 51%, парк
кормо- и зерноуборочной техни-
ки - на 70%, что превышает об-
щероссийский показатель, где
доля парка техники старше 10 лет
значительно выше, чем по Ленин-
градской области.
В 2019 году с господдержкой

приобретено 576 единиц техни-
ки стоимостью 1,7 млрд руб., суб-
сидия составила 436 млн руб.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

Нужные телефоны
на разные случаи

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Служба "Скорой помощи"
 в Приозерском районе -

 8 (81379) 36-065,
103

Дежурный администрации
района (круглосуточно)

37-787

Татьяна НОТА
Фото автора
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При обращении в МРЭО через
ЕГПУ можно не только четко оп-
ределиться с номерком электрон-
ной очереди для получения той
или иной необходимой услуги,
сэкономив таким образом свое
время, но и оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой
30%. Например, при замене води-
тельского удостоверения в связи
с истекшим сроком их действия
через портал потребуется запла-
тить не две тысячи, как в МРЭО, а
на шестьсот рублей меньше.
Для того, чтобы сэкономить свои

время и деньги, необходимо заре-
гистрироваться на портале «Го-
суслуги», а затем получить под-
тверждение созданной учетной
записи в МФЦ (при наличии лич-
ного паспорта и СНИЛС). Под-

Государственные услуги

Водители могут сэкономить
Регистрация транспортных средств, сдача квалификационных экзаменов на права
и выдача (замена) водительских удостоверений - одни из самых востребованных
государственных услуг. Сегодня у граждан есть возможность получить
их не только с удобством, но и с существенной экономией - по предваритель-
ной записи через Единый портал государственных услуг и функций
www.gosuslugi.ru, сокращенно ЕГПУ.

В супермаркете "Верный", рядом
с центральной площадью, царило
спокойствие. Упаковки с гречне-
вой крупой были, хотя не самые
дешёвые. Сотрудница, выклады-
вая товар, рассказала, что неболь-
шой ажиотаж начался в понедель-
ник. Берут не всё, а только самое
дешевое. Почему так активно рас-
купают гречку, ей непонятно. То-
вары завозят каждый день в дос-
таточном количестве. Туалетная
бумага, влажные салфетки были в
изобилии, а на кассе я услышала
разговор двух женщин. Они об-
суждали вопрос, почему всем по-
надобилась туалетная бумага?
Одна из них вспомнила, что дома
остались всего два рулончика, но,
засмущавшись, возвращаться и
брать "ходовой товар" не стала.
Вторая собеседница сказала: "Это
здесь спокойно. Ты бы видела, что
в "Пятёрочке" делается!".
Следующий магазин по плану у

меня был как раз "Пятёрочка" по
ул. Северопарковой. Никакого
ажиотажа не было и там. У касс -
всего несколько посетителей, ни у
кого корзины не нагружены с вер-
хом. Люди спокойно перемеща-
лись, выбирая привычные товары.
Удивило только, что исчезли
обычная недорогая соль "Экстра"
и гречка. Возле полок с крупами
собралась небольшая группа.
Люди недоуменно разглядывали
кукурузную, пшеничную, перло-
вую и рисовую крупы, не решаясь
их приобретать.
Макароны имелись в наличии и

самые разнообразные, но меня
неприятно удивила цена на мака-
роны "Макфа". Увеличение сто-
имости на макароны этой торго-
вой марки я увидела также и в ма-
газине "Магнит". За несколько лет
мониторинга можно было сделать
вывод, что "Макфа" - самая ста-
бильная российская компания,
выпускающая макаронные изде-
лия. Откуда же такое повышение
на 8-9 рублей?
На сайте Министерства сельско-

го хозяйства есть информация от
16 марта об оперативном совеща-

нии по реализации плана перво-
очередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития
экономики. На нём Дмитрий Пат-
рушев, председатель правления
"Россельхозбанка", отметил: "Руко-
водители региональных органов
агропромышленного комплекса
подтвердили отсутствие суще-
ственных ценовых колебаний в
торговом сегменте, в том числе в
таких значимых категориях това-
ров, как макаронные изделия, кон-
сервы и крупы". Получается, что
производитель стоимость не под-
нимал, а торговые сети просто ре-
шили воспользоваться ситуацией?
На этом же совещании было пору-
чено регионам в течение 10 дней
создать комитеты по контролю за
ситуацией на продовольственных
рынках и постоянно мониторить
цены и объемы продовольствия в
торговых сетях. Так что вопрос
держится на контроле, а результа-
ты мы увидим.
В магазине "Магнит" по ул. Гого-

ля не было выбора недорогих ово-
щей - капусты, свёклы, лука. Но та-
кое бывало не раз. К концу дня не
всегда выкладывают свежие овощи
и фрукты. Гречка и соль в этой тор-
говой точке тоже исчезли.
Спрос на некоторые продукты

длительного хранения можно оп-
равдать только одним - стремлени-
ем свести к минимуму посещение
магазинов как мест массового сбо-
ра людей. В основном, приозерцы

так и делают - спокойно, по-дело-
вому запасаются продуктами с та-
ким расчетом, чтобы, в случае не-
обходимости, недели две продер-
жаться на них, не выходя из дома.
По сообщению ТАСС, сотрудни-

ки Минпромторга, следящие за
ситуацией на потребительском
рынке страны, призвали граждан
сохранять спокойствие, поскольку
торговые сети России создали не-
обходимые запасы продуктов, а
закрытие продовольственных ма-
газинов в стране из-за возможного
распространения коронавирусной
инфекции не планируется. Также в
Минэкономразвития РФ заверили,
что макроэкономическая полити-
ка страны готова к внешним шо-
кам и способна им противостоять.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

тверждение тре-
буется, что-
бы обезопа-
сить граждан
от попадания
личной инфор-
мации к третьим
лицам.
Пройдя проце-

дуру регистрации,
необходимо выб-
рать ведомство -
« М и н и с т е р с т в о
внутренних дел», ин-
тересующую государственную
услугу - или регистрацию автомо-
тотранспортных средств и прице-
пов к ним, или прием квалифика-
ционных экзаменов на право уп-
равления транспортными сред-
ствами, или выдачу (замену) води-

КОРПУНКТ  "КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ"  СООБЩАЕТ

Приозерцы не паникуют, но запасы делают
Во вторник вечером корреспондент "Красной звезды" не только прове-
ла традиционный мониторинг цен в сетевых магазинах города,
но и выяснила, какие продукты пользуются особым спросом.

Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты
в сетевых магазинах г. Приозерска  на 20 января и 17 марта 2020 года

За последние дни полки приозерских сетевых ма-
газинов заметно опустели.
Снимки сделаны во вторник, 17 марта.

тельско-
го удостоверения;

затем следует указать под-
разделение Госавтоинспекции (в
Приозерском районе - № 18), а так-
же удобные день недели и время
визита. Чтобы получить скидку,
необходимо дождаться подтвер-
ждения записи и оплатить государ-
ственную пошлину безналичным
способом через портал. После ос-

танется только прибыть в подраз-
деление в выбранные дату и вре-
мя с необходимыми документами.
Как сообщили в межрайонном

регистрационно-экзаменацион-
ном отделе Государственной ин-
спекции и безопасности дорожно-
го движения № 18 ГУ МВД Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, по ито-
гам регулярного мониторинга ка-
чественных и количественных
показателей работы за прошлый
год, через портал «Госуслуги»
было предоставлено 598 (из обще-
го количества 4733) государствен-
ных услуг «регистрация транс-
портных средств» и 989 (из обще-
го количества 3232) услуг по при-
ему квалификационных экзаменов
на право управления транспорт-
ными средствами и выдаче (заме-
не) водительских удостоверений.
То есть далеко не все обративши-
еся в МРЭО предпочли сэконо-
мить свои время и деньги.
По уточненным данным, сайтом

«Государственные услуги» при
обращении в МРЭО пользуются в
основном люди от двадцати пяти
до сорока пяти лет. Чаще всего это
лица, имеющие плотный рабочий
график, привыкшие рационально
использовать свое время
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НОВОЕ  В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Нарушителей
поймают

в объектив
В Приозерске контейнер-
ные площадки для сбора
ТКО планируется снабдить
фотоловушками, которые
позволят фиксировать
нарушителей, выбрасыва-
ющих на эти площадки
строительный мусор, и
подвергать их за это адми-
нистративному взысканию.
Напомним, что вывоз строи-

тельного мусора на организован-
ные места сбора ТКО строго зап-
рещен, такие отходы необходи-
мо размещать на специальных
полигонах. В настоящее время в
качестве эксперимента фотоло-
вушка установлена на одной из
приозерских площадок. Как со-
общили в МП ПРАУ, еще до ее
установки уже удалось поймать
одного нарушителя, пока в «руч-
ном режиме». Ожидается, что эк-
периментируемое новшество по-
может сделать контроль за по-
рядком еще более пристальным.

Татьяна НОТА

47

Татьяна НОТА

 

  

 

 

(  44) 

 

 

 20.01. 

 

17.03 

 

20.01. 

 

17.03 

 

20.01. 

 

17.03 

 

 46,65 - 24,45 25,85 43,16 46,65 

0,38  16,45 27,00 26,47 28,12 17,34 24,40 

 69,99 79,99 72,90 79,90 73,99 74,99 

 24,45 38,00 36,95 34,95 22,00 38,5 

 164,99 134,99 0,00 149,90 159,99 119,99 

 99,99 99,99 149,90 99,90 109,99 99,00 

 40,99 69,99 33,64 33,64 33,70 45,99 

 69,99 76,99 38,59 - 35,99 49,99 

 45,89 45,89 45,90 53,90 45,99 54,99 

 23,99 26,99 23,90 - 28,99 26,99 

 55,99 46,99 55,90 47,90 63,99 56,99 

 109,99 109,99 106,90 109,90 106,99 109,99 

 - - - - 359,00 309,99 

 169,99 169,99 180,00 169,90 169,99 169,99 

 160,00 152,00 143,92 120,00 222,85 160,00 

 509,90 449,00 419,00 859,00 509,00 509,00 

 15,99 16,99 16,90 16,90 19,99 16,99 

 13,99 29,99 13,90 13,90 13,99 13,99 

 169,99 129,90 169,90 169,90 129,99 169,99 

 87,99 129,90 97,90 169,90 109,99 169,99 

 55,99 62,99 64,80 65,90 57,99 68,99 



21 марта 2020 года, суббота, № 22 (12274);  www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
5

Социальная защита населения

Реабилитация  напрокат
Костыли или инвалидную коляску теперь можно не покупать, а просто взять на время.
В Приозерске открыли первый пункт проката технических средств реабилитации,
который работает уже третий месяц. Услуги такого пункта могут быть удобны для тех,
кто стоит в очереди на получение средства для реабилитации, и тех, кому они нужны
на короткий срок. Что и на каких условиях можно взять напрокат редакции рассказала
директор ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания
населения» Наталья НАУМЕНКО.

Руководство пунктом прока-
та ТСР возложено на Галину

Бабахину, специалиста
по социальной работе ЛОГБУ

«Приозерский КЦСОН».

Технические средства реаби-
литации, которые можно
взять напрокат в Приозерске.

- Кто вправе воспользоваться
услугами пункта проката?
- Пункт проката создан в целях

временного обеспечения на без-
возмездных и возмездных услови-
ях техническими средствами реа-
билитации граждан, которым не-
обходимы указанные средства,
проживающих в Ленинградской
области. При этом право на вне-
очередное получение предметов
проката имеют ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны,
и дети-инвалиды.
- Кому положено предоставле-

ние предметов проката на безвоз-
мездной основе?
- Всем, кто относится к трем вы-

шеперечисленным категориям
внеочередников, плюс гражданам,
чей доход ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума,
установленного в Ленинградской
области, для социально-демогра-
фических групп населения (расчет
среднедушевого дохода произво-
дится на дату обращения в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 18.10.2014 г.
№ 1075 «Об утверждении Правил
определения среднедушевого до-
хода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно»).
- Какие технические средства

реабилитации имеются в базе
пункта проката?
- Пока восемнадцать наименова-

ний, в числе которых противопро-
лежневые матрасы воздушные (с

компрессором), поручни с двумя
ступенями для ванной комнаты,
сиденья для ванны, костыли под-
мышечные и с опорой под локоть,
трости трех- и четырехопорные,
трости белые тактильные склад-
ные, кресла-коляски механические
с ручным приводом и без него, три
вертикализатора для детей «Коте-
нок» и один вертикализатор для
взрослых, ходунки на колесах и
двухуровневые опоры-ходунки и
другие ТСР. В течение года пла-
нируется пополнение базы.
Если человек нуждается в техни-

ческом средстве реабилитации,
которого нет в нашем пункте про-
ката, то по письменному заявле-
нию гражданина мы привозим это
средство из другого пункта про-
ката, расположенного в Ленинг-
радской области, если таковое в
нем имеется.
- Сколько человек воспользова-

лись услугами пункта проката на
данный момент? Какие техни-
ческие средства реабилитации
наиболее востребованы у насе-
ления?
- С момента открытия пункта, с 9

января текущего года, воспользо-
вались услугами проката семь че-
ловек, из них двое (ветераны вой-
ны) - на безвозмездной основе.
Наиболее востребованы у населе-
ния трости, костыли, ходунки,
кресла-коляски.
- Каковы порядок и условия

предоставления услуг пункта
проката?
- Предметы проката предоставля-

ются на основании личного заяв-
ления гражданина (его законного
или уполномоченного представи-

теля) и договора о предоставлении
во временное пользование предме-
тов проката. Срок действия дого-
вора определяется по соглашению
сторон, но не может превышать
шести месяцев. Пункт проката
предоставляет во временное
пользование гражданам предметы
проката согласно перечню, бес-
платно либо за плату согласно та-
рифам, утвержденным учрежде-
нием и согласованным с област-
ным комитетом по социальной за-
щите населения.

Для получения предметов прока-
та необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность
гражданина (его законного или
уполномоченного представите-
ля); документ, подтверждающий

полномочия представителя; удо-
стоверение или документ, под-
тверждающий право на льготы при
получении предметов проката
безвозмездно (при наличии); доку-
мент, подтверждающий нуждае-
мость в предметах проката по ме-
дицинским показаниям (для граж-
дан, имеющих право получения
предметов проката безвозмездно);
сведения о доходах, согласно по-
становлению Правительства РФ от
18.10.2014 г. № 1075 «Об утверж-
дении Правил определения сред-
недушевого дохода для предос-
тавления социальных услуг бес-
платно».
Предметы проката выдаются во

временное пользование в исправ-
ном состоянии. Проверка исправ-
ности производится в присут-
ствии гражданина (его законного
или уполномоченного представи-
теля), по результатам составляет-
ся соответствующий акт приема-
передачи. Аналогичная процеду-
ра проводится и при возврате ТСР
по истечении срока действия до-
говора.
При выдаче предмета проката

гражданина (его законного или
уполномоченного представителя)
ознакамливают с правилами эксп-
луатации и техники безопасности
предмета проката или ему (его за-
конному или уполномоченному
представителю) выдаются пись-
менные инструкции о пользовании
предметами проката.
- На территории Приозерского

района это единственный пункт
проката технических средств ре-
абилитации?
- Да, пока единственный. Возмож-

ность организации пункта прока-
та в других населенных пунктах
района рассматривается

Пункт проката технических средств реабилитации
находится по адресу: г. Приозерск, улица Советс-
кая, дом 6, 1 этаж. Он работает по будням с 10 до 12
и с 14 до 16 часов. Справки можно получить по теле-
фонам: 8 (81379) 33-978, 33-937, 8-927-428-65-63.
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Фото из архива
Приозерского КЦСОН

Как отмечено в Положении о про-
ведении конкурса, он проводится
с целью развития интереса и при-
общения школьников к языку, ис-
тории и культуре Польши, а также
в целях формирования толерант-
ного сознания, понимания культу-
ры других стран.
Основанием для организации кон-

курса является Декларация о на-
мерениях между правительством
Ленинградской области Российс-
кой Федерации и Нижнесилезским
Воеводством Республики. Органи-
заторы - комитет общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области, оператор
конкурса - Ленинградский облас-
тной институт развития образова-
ния.
Еще в начале двухтысячных го-

дов между учениками средней
школы № 5 и школой № 83
польского города Вроцлава было
положено начало дружбе и со-
трудничеству. С тех пор дружба
только крепнет. Ребята бывали

друг у друга на уроках, вместе
посещали достопримечательнос-
ти и памятные места двух городов,
проводили совместные меропри-
ятия.
В приозерской школе № 5 не раз

бывала консул Республики Польша
в Санкт-Петербурге пани Алексан-
дра Сапежиньска, приезжал и ге-
неральный консул Польши Ярос-
лав Дрозд.
В нынешнем году муниципаль-

ный этап конкурса в Приозерске
проводился комитетом образова-
ния администрации района и про-
ходил в два тура: в первом участ-
ники отвечали на вопросы по ис-
торико-культурному наследию
Польши, во 2 туре - представляли
творческие задания по теме "Ис-
тория и культура Нижней Силе-

зии". Содержание вопросов, тема
и форма творческого задания раз-
рабатывалась Ленинградским об-
ластным институтом развития об-
разования.
Жюри было предложено оценить

10 работ участников конкурса из
Центра детского творчества, сред-

ки объединения "Славянская куль-
тура" приозерского Центра детс-
кого творчества Александр Альц-
ман и Елизавета Авдеева (педагог
Мария Фецкович) - учащиеся сред-
ней городской школы № 5. Им и
представлять Приозерский район
на региональном этапе конкурса,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП  КОНКУРСА

Со знаниями о Польше ' в область!16 марта в Приозерске,
в Центре информационных
технологий, прошел муни-
ципальный этап конкурса
на знание географии,
истории и культуры
Республики Польша
и Нижнесилезского вое-
водства среди школьников
Приозерского района.

ней школы № 1, Сосновского цен-
тра образования, Мельниковской
и Шумиловской средних школ.
Как и в прошлые годы, муници-
пальное жюри возглавлял заслу-
женный учитель России и один из
основателей Конкурса, ныне стар-
ший научный сотрудник Приозер-
ского филиала ГБУК ЛО "Музей-
ное агентство" крепость-музей
"Корела, знаток польской истории
и культуры Андрей Лихой.
Победителями муниципального

этапа конкурса стали воспитанни-

который состоится в Санкт-Петер-
бурге 20 апреля.
Его победители будут награжде-

ны поездкой в Нижнесилезское
воеводство Польши.
Пожелаем приозерским ребятам

успеха!
Пресс-служба администрации

МО Приозерский МР

Фото предоставлены ЦИТ

Жюри за работой.

Участники конкурса.

Полина Ефимова
(Шумиловская
школа).

Софья
Шепурева
(ЦДТ).
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ОВЕН. Старайтесь добиваться поставленных целей мяг-
кими методами, подводя интересующего вас человека к
тому или иному решению. Вы сможете понять скрытые
мотивы в поведении других людей и использовать это зна-
ние в своих интересах.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит строить планы на будущее и искать

единомышленников. У многих из вас обострится интуиция,
благодаря чему вы сможете действовать на опережение.
Нежелательно сейчас подписывать договоры с деловыми
партнёрами и посещать торжественные мероприятия.
БЛИЗНЕЦЫ. Внешние обстоятельства складываются в

вашу пользу, влиятельные люди будут готовы оказать
вам поддержку, что поднимет вас на ступеньку выше по
карьерной лестнице. Может улучшиться ваше финансо-
вое положение. Будьте активны и тогда вы добьетесь же-
лаемого результата.
РАК. Скорее всего, вы с удовольствием будете браться

за любые проекты, особенно связанные с самообразова-
нием. Приобретенные знания помогут в выстраивании
гармоничных партнёрских отношений. На выходных улуч-
шатся отношения в семье, с близкими родственниками.
ЛЕВ. Вас на этой неделе ждёт прекрасное время для серь-

ёзных перемен в жизни. Если ранее перед вами стояли воп-
росы, для решения которых вам не хватало смелости, то
сейчас вы будете готовы идти на риск. Также это удачное
время для финансовой деятельности. На выходных удаст-
ся возобновить прерванные ранее отношения.

ДЕВА.  Вы сможете найти компромисс в любых спор-
ных вопросах. Гибкость в поведении и готовность вести
спокойный разумный диалог будут особенно важны в
этот период. Предоставление партнёру инициативы пой-
дет на пользу супружеским отношениям. Выходные дни

удачны для урегулирования материальных проблем.

ВЕСЫ. Вы сможете навести идеальный порядок в своих
делах дома и на работе. Это положительно отразится на со-
стоянии вашего здоровья. Это благоприятный период для
коррекции состояния здоровья, прохождения медицинского
обследования.
СКОРПИОН.  Старайтесь больше внимания отводить тем

занятиям, которые доставляют вам удовольствие. Вы сможе-
те найти оригинальные решения для самых сложных ситуа-
ций. Родителям стоит уделить больше внимания общению с
детьми. Выходные дни лучше провести в уединении, это по-
зволит вам отдохнуть и привести себя в равновесие.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя складывается благоприятно для

урегулирования отношений в семье, с близкими родствен-
никами и родителями. Если вы нуждаетесь в материальной
помощи, то сейчас можете рассчитывать на поддержку со
стороны родственников.

КОЗЕРОГ. Это удачное время для поездок, новых зна-
комств, посредничества. Партнёрские отношения укрепят-
ся за счет умения спокойно и трезво подойти к вопросам и
обсуждать их в конструктивном ключе.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас не исключен рост доходов. В этот пери-

од вы будете способны действовать изобретательно, находчи-
во. Это прекрасное время для получения каких-либо практи-
ческих навыков: например, изучения азов кулинарии, рукоде-
лия, рисования. В конце недели неблагоприятная ситуация на
работе может смешать карты и заставить вас пересмотреть
свои планы.
РЫБЫ. Удачное время для проявления инициативы в лю-

бом деле, связанном с творческой самореализацией. Вы по-
чувствуете необычайный эмоциональный и интеллектуаль-
ный подъем, благодаря чему сможете стремительно разви-
ваться. Резко повысится степень самосознания. В конце не-
дели вам могут вернуть долг, о котором вы давно забыли.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
21 марта (суббота), 24 (вторник) и 25 (среда). Смена на-

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

Ответы на кроссворд № 11

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...

Кроме высшего образования
нужно иметь хотя бы среднее
соображение и, как минимум,
начальное воспитание.
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Чеснок, миндаль... и бульоны
Испанские врачи назвали продукты, которые защища-

ют организм от вирусов, поддерживая работу иммунной
системы. Первым в списке идет чеснок, обладающий ан-
тигрибковым и противовоспалительным эффектом.Так-
же полезными названы миндаль (благодаря витамину Е)
и черника, которая не только способствует улучшению
зрения, но и защищает дыхательные пути. Помимо того,
врачи считают очень полезным бульон на мясе курицы
и индейки, особенно во время ОРВИ и простуд. Слад-
кий картофель богат бета-каротином, а брокколи - вита-
минами и минералами. Их тоже стоит включить в свой
рацион. Также в списке укрепляющих иммунитет про-
дуктов находятся грибы, тёмный шоколад, цитрусовые,
гранат, киви, шпинат, папайя, а также морепродукты -
устрицы и моллюски. Кроме того, названы самые по-
лезные специи - ими оказались имбирь и куркума. Из
напитков наиболее полезны кефир и зеленый чай.

Дезинфекция и влажная уборка
Метрополитен Санкт-Петербурга проводит дезинфек-

цию для профилактики распространения коронавиру-
са. Обрабатываются не только поручни эскалаторов,
но и вагоны метро: протирают сиденья, поручни, также
обрабатывают турникеты. В метрополитене 2 раза в
сутки проводится влажная уборка подвижного состава,
4 раза в сутки - эскалаторов и вестибюлей станций.
"Пассажиравтотранс" также проводит углубленную

обработку и дезинфекцию подвижного состава - авто-
бусов. Создан трехмесячный запас запчастей, приоб-
ретены антисептики для сотрудников.
В ГУП "Горэлектротранс" все 1426 единиц подвижно-

го состава (трамваи и троллейбусы) ежедневно моют с
дезинфицирующими средствами.

Съедайте в день по головке
чеснока. От вируса, может, и
не спасётесь, но вот люди от
вас точно будут держаться
подальше.

* * *
Три часа ночи. Телефонный

звонок. Девушка сонным го-
лосом:
- Алло.
Пьяный мужской голос:
- Из-звините, я с вами по тел-

лефону разговариваю?
Девушка с яростью:
- Нет! По телевизору!
Мужчина растерянно:
- Боже мой... Прямой эфир,

а я в трусах...
* * *

- Что писать: рубль растёт
или падает?
- Пиши: рубль ведёт себя

игриво.
* * *

На рынке ценных бумаг ли-
дирует туалетная.

* * *
- Официант, обнулите счет,

пожалуйста!
* * *

- Хочу, как раньше...
- Чтобы мы снова были вме-

сте?
- Нет, чтобы я о тебе даже и

не знал...
* * *

В моем возрасте торопить-
ся - опасно, нервничать -
вредно, доверять - сложно,
а бояться - поздно. Остается
только жить, причем в пол-
ное свое удовольствие.

* * *
Молодой папаша говорит
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Улыбка художника22 марта, воскресенье. Переменная облач-
ность, без осадков, температура воздуха ночью
-6°C, днем до +2оC, атмосферное давление но-
чью 775 мм рт. ст., днем 779 мм рт. ст., ветер
северный 4 м/с.
23 марта, понедельник. Облачно, осадки, тем-

пература воздуха ночью -4°C, днем до +3°C,
атмосферное давление ночью 771 мм рт. ст.,
днем 776 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
24 марта, вторник. Пасмурно, осадки, темпе-

ратура воздуха ночью -1°C, днем до +4°C, ат-
мосферное давление ночью 753 мм рт. ст., днем
770 мм рт. ст., ветер юго-западный 10 м/с.
25 марта, среда. Облачность, осадки, темпера-

тура воздуха ночью +1°C, днем до +5°C, атмос-
ферное давление ночью 750 мм рт. ст., днем 756
мм рт. ст., ветер юго-западный 9 м/с.

утром жене:
-Ты слыша-

ла, сегодня но-
чью наш ребе-
нок жутко хра-
пел!
- Не волнуйся, это

памперсы, которые ды-
шат!

* * *
Сорвались в пропасть

два альпиниста - оптимист
и пессимист.
Пессимист:
- Падаю...
Оптимист:
- Лечу!

* * *
- У тебя коронавирус?
- Да.
- Из Китая или из Ирана?
- Обижаешь! Чисто италь-

янский!
* * *

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

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

* * *
- Сара, таки и не возражай

мне.
- Я и не возражаю. Я мол-

чу!
- Тогда убери мнение со

своего лица!
* * *

- Как ваш роман?
- Её желания не совпада-

ют с моей щедростью.

Медузы ' на импланты
Ученые научно-исследовательского центра полуостро-

ва Юкатан в Центральной Америке обнаружили, что
свойства кожи медуз и человека похожи. Речь идет о
Cassiopea andromeda, которых еще называют "перевер-
нутыми медузами". Основное время они проводят, лежа
на морском берегу в положении щупальцами вверх.
Их можно использовать для создания имплантов для

людей с травмами, ожогами или после операций. В желе
медузы есть коллаген, который также содержится в орга-
низме человека. Это вещество еще извлекают из кожи
коров и свиней, но в этом случае возможен риск зараже-
ния болезнями крупного рогатого скота.
Исследователи отмечают, что структура и состав коло-

кола - луковичной головки медузы - схожи с дермальной
тканью человека.
Ученые говорят о целых морских фермах, на которых

можно выращивать медуз в промышленных масштабах.
В долгосрочной перспективе это означает более низкие
затраты для пациентов, нуждающихся в имплантатах.

Прогноз погоды с 22 по 25 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Иркутск. 7. Борщ. 8. Огре. 9.
Абдулин. 12. Быль. 14. Минх. 16. Косой. 17. Лыжи. 18. Бита.
19. Почва. 20. Врач. 22. Асти. 23. Нажатие. 25. Изба. 26.
«Идол». 27. «Христос».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пищаль. 2. Куру. 3. Эконом. 4. Обез-

боливание. 6. Телохранитель. 10. Дорогобуж. 11. Лирох-
вост. 13. Ложка. 15. Ишиас. 21. Чанахи. 22. Атеист. 24.
«Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Крытая галерея с торговыми по-
мещениями. 6. Эстрадная музыка североамериканской про-
винции. 8. Рассказ И. Бунина. 9. Актриса (фильм «Когда
деревья были большими»). 11. Банковское извещение. 13.
Опера Ж. Бизе. 16. Новая разработка, нововведение. 18.
Кухонная мешалка. 23. Пищевой продукт. 24. Советский
транспортный самолёт. 25. Между холстом и краской. 26.
Нелепые мысли, странные фантазии, вздор. 27. Оплошность,
случайное нарушение правил.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судовая кухня. 2. Искусство укра-

шения лица. 3. Тугоплавкий металл. 4. Сыр из овечьего
молока. 7. В египетской мифологии бог плодородия. 10.
Доброкачественная опухоль. 12. Исполин, богатырь, ги-
гант. 14. Сорт яблок. 15. Персонаж книги Д. Фурманова
«Чапаев». 17. Планета Солнечной системы. 19. Актриса
(фильм «Белорусский вокзал»). 20. Бестолочь «царя небес-
ного». 21. Песня М. Блантера и М. Исаковского. 22. Меж-
дународный телеграф.

Причина аномалий ' пожары?
Синоптики считают, что причиной аномально теплой

зимы в РФ в этом году стали пожары, а не глобальное
потепление, пишет «Российская газета», ссылаясь на ве-
дущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения
Тишковца.
По его мнению, теплая зима в РФ в этом году связана не с

глобальным потеплением климата, а с крупнейшими пожа-
рами в Сибири, Северной Америке и Австралии. Е. Тишко-
вец считает, что они произвели «гигантский выхлоп чер-
ного углеводорода», который поднялся очень высоко, «про-
бил тропосферу и в нижней стратосфере растекся по всей
Земле и не пропускал холодные массы». Он добавил, что
через пару лет атмосфера придет в норму, а пока «сажа от
пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять
на термо-динамический баланс атмосферы».
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Об итогах социально-экономического развития
Приозерского района за 2019 год и основных задачах на 2020 год

(Продолжение на 8 стр.)

2019 год во многом стал плодо-
творным для района. Перед нами
стояло несколько ключевых задач,
которые требовали максимального
внимания.
Среди них:
- сохранение стабильности реаль-

ного сектора экономики, от которо-
го зависит наполняемость бюдже-
та, перспективы социального, де-
мографического и экономического
развития;
 - дальнейшее благоустройство и

обустройство нашего района.
Сегодня я могу сказать, что мно-

гие задачи решены, и мы вошли в
2020 год с серьезными планами.
Благодаря накопленному потенци-

алу и работе всего хозяйственного
комплекса в 2019 году удалось со-
хранить положительную динамику
основных показателей развития

экономики и социальной сферы
Приозерского района.
Одним из важных составляющих

стабильного социально-экономи-
ческого развития района является
сектор экономики, с которого мы и
начнем говорить об итогах уходя-
щего года.
И прежде чем перейти непосред-

ственно к отраслям экономики хо-
тел бы озвучить некоторые цифры,
характеризующие в целом положе-
ние в районе.
По данным статистики числен-

ность населения Приозерского
района на 1 января 2019 года соста-
вила 61 тыс. 28 человек, или 98,9 %
к уровню прошлого года.
Тенденция убыли населения со-

храняется в течение последних лет,
в том числе за счет неустойчивого
показателя рождаемости и сниже-
ния миграционного прироста. 2019
год не стал исключением. Число за-
регистрированных рождений, по
сравнению с 2018 годом, уменьши-
лось на 56 малышей и составило 423
ребенка. Вместе с тем уменьшилось
и число умерших, зарегистрирован-
ных в отчетном году отделом ЗАГС,
составив 830 человек.
Показатели рынка труда были

относительно устойчивы, безрабо-
тица имеет значение ниже средне-
областного показателя (0,32% при
0,36%). За отчетный период были
трудоустроены 611 человек, из ко-
торых - 149 (24,4%) - безработные
граждане, что больше, чем в про-
шлом году.
На конец отчетного года служба

занятости располагала информаци-
ей о 982 свободном рабочем месте,
что на 274 вакансий больше, чем на
начало 2019 года. Предприятиям и
организациям по-прежнему требо-
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В среду, 18 марта, в При-
озерском киноконцертном
зале состоялся отчет
главы администрации МО
Приозерский мунициаль-
ный район Ленинградской
области Александра Со-
клакова перед населением
за 2019 год. На мероприя-
тии присутствовали пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата губернатора
и правительства Ленинг-
радской области Алексей
Григорьев, управляющий
делами правительства ЛО
Алексей Слепухин,  депу-
таты Законодательного
собрания Ленобласти
Светлана Потапова и
Сергей Иванов, советник
губернатора Ленобласти
Александр Караванский, а
также главы муниципаль-
ных образований, главы
администраций городского
и сельских поселений,
депутаты Совета депута-
тов МО Приозерский муни-
ципальный район и посе-
лений, руководители пред-
приятий и учреждений
района, федеральных
органов, общественных
организаций, жители райо-
на.

вались в основном рабочие кадры.
Ситуация в социальной сфере

оставалась стабильной. Полностью
и в срок выплачивались пенсии и
детские пособия, отсутствовала
просроченная задолженность по
выплате заработной платы.
Среднемесячная заработная

плата 1 работника по району воз-
росла на 10,3 % к уровню 2018 года
и составила 40289руб.
 Размер средней страховой пен-

сии по району на конец года соста-
вил 15334,95 руб., что на 6,2% боль-
ше, чем на 01.01.2019 г.
Поступления налогов и других

обязательных платежей в бюджеты
всех уровней за 12 месяцев 2019
года составили 3240,7 млн руб., что
на 2,4 % больше, чем за аналогич-
ный период 2018 года. Поступления
в федеральный бюджет за январь-
декабрь отчетного года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018
года увеличились на 9,9% (1143,8
млн руб.), в областной бюджет сни-
зились на 9,4 % (1233,1 млн руб.).
Поступления в местный бюджет со-
ставили 863,8 млн руб. (темп роста
к уровню 2018 года 113,2%).
Объем инвестиций в основной

капитал снизился и составил за от-
четный период 1685,7 млн руб., или
76,8% к уровню объема капиталов-
ложений предыдущего года.
Более 39% составили инвестиции

в сельскохозяйственное производ-
ство.
У предприятий обрабатывающего

производства наблюдается рост ка-
питаловложений в развитие соб-
ственного производства в 2 раза по
сравнению с 2018 годом. Инвести-
ции по отрасли составили 182,8 млн
руб., из которых 160,9 млн руб. при-
ходится на развитие производства

Есть достижения и перспективы!

ОАО «Лесплитинвест», 6,6 млн руб.
- в производство изделий из пласт-
массы АО «Аэлита».
За отчетный период инвестиции в

сельское хозяйство к уровню соот-
ветствующего периода 2018 года
составили 74,2%, или 663,9 млн руб.
В 2019 году инвестиции в основ-

ной капитал ООО «Корпорация
«Русь», представляющую строи-
тельную отрасль в районе, состави-
ли 66,1 млн руб., что на 11% мень-
ше объемов аналогичного периода
2018 года.
Капиталовложения в модерниза-

цию Гостеприимного курорта
«Игора» составили 31,3 млн руб.,
или 91% к показателю предыдуще-
го года.
Структура капитальных вложений

сложилась следующим образом:
собственные средства предприятий
- 64,8%, бюджетные средства -
29,4%, кредиты банков - 0,3%, про-
чие привлеченные средства - 5,5%.
За 2019 год на территории При-

озерского района введено в эксплу-
атацию 81,334 тыс. кв. м жилья, в
том числе 658 индивидуальных
жилых домов общей площадью
77,438 тыс. кв. м и 2 многоквартир-
ных жилых дома общей площадью
3,895 тыс. кв. м (30-квартирный
жилой дом в п. Мичуринское, пер.
Озерный, застройщик ЖСК «Со-
сновая Горка», общей площадью
1,218 тыс. кв. м, и 60-квартирный
жилой дом в г. Приозерске, ул. Ма-
яковского, д. 20, общей площадью
2,677 кв. м, застройщик ООО «Ви-
кингНедвижимость»).
В рамках реализации областного

закона от 14.10.2008 № 105-оз «О
бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства
на территории Ленинградской об-
ласти» (далее областной закон 105-
оз), областного закона от 17.07.2018
№ 75-оз «О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков в
собственность на территории Ле-
нинградской области и о внесении
изменений в областной закон “О
бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства
на территории Ленинградской об-
ласти” (далее областной закон 75-
оз), по состоянию на 01.01.2020 г.,
в Приозерском районе для получе-
ния участков под индивидуальное
жилищное строительство были по-
ставлены на очередь 725 человек,
из них 193 многодетные семьи, уч-
тенные в реестре многодетных се-
мей Ленинградской области).
 В ходе реализации областных за-

конов № 105-оз, 75-оз по состоянию
на 01.01.2020 г. на территории му-
ниципального образования При-

озерский муниципальный район
Ленинградской области предостав-
лено 2083 земельных участка, из
них 275 участков - многодетным
семьям.
 Количество человек, которым уже

переданы земельные участки в соб-
ственность бесплатно, после завер-
шения строительства индивидуаль-
ного жилого дома за 2019 год со-

Участники мероприятия в Приозерском киноконцертном зале.

Депутат ЗакСа ЛО
Светлана Потапова.

Председатель совета
ветеранов Приозерского
района Нина Баринова.

Председатель
Приозерской районной
организации общества
инвалидов
Александр Горшенин.

Генеральный директор
ООО "Энерго-ресурс"
Михаил Сидоров.
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ставляет 76 человек, предоставле-
но в собственность бесплатно зе-
мельных участков 98 многодетным
семьям.
Оборот организаций по всем ви-

дам экономической деятельности
превысил уровень 2018 года и со-
ставил 30 334,9 млн руб. Темп рос-
та к соответствующему периоду
2018 года (без учета инфляции)
149,8%.
Было отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено ра-
бот, оказано услуг собственными
силами за отчетный период на сум-
му 23 793,0 млн руб., что на 50,1%
больше уровня января-декабря 2018
года.
 Отгрузка товаров собственного

производства увеличилась по таким
основным хозяйственным видам
деятельности, как:
- добыча полезных ископаемых

(114,7% к 2018 году);
- водоснабжение, водоотведение,

организация сбора и утилизация
отходов (108,9%);
- строительство (336,7%);
- сельское хозяйство (111,3%);
- обрабатывающие производства

(114%);
- транспортировка и хранение

(153,4%).
Значительный темп роста по виду

деятельности строительство связан
с завершением реконструкции ав-
тодороги и строительством нового
участка федеральной трассы А-121
«Санкт-Петербург-Сортавала».
 Снижение объемов отгруженных

товаров собственного производ-
ства, выполненных работ к прошло-
годнему уровню произошло по сле-
дующим отраслям:
- деятельность гостиниц и пред-

приятий общепита (87,2%),
- предоставление прочих видов

услуг (96,2%).
В структуре общего объема отгру-

женной продукции собственного
производства наибольший удель-
ный вес занимают строительство -
44%, обрабатывающие производ-
ства - 17,3%, сельское хозяйство -
10,6% и добыча полезных ископае-
мых - 20,7%.
Относительно стабильной оста-

валась ситуация в секторе АПК.
На территории Приозерского рай-

она работает 20 организаций агро-
промышленного комплекса, из них:
13 сельскохозяйственных организа-
ций, 2 предприятия пищевой про-
мышленности, 5 предприятий ры-
бохозяйственного комплекса. Сель-
скохозяйственную продукцию так-
же производят крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хо-
зяйства.
Государственная поддержка из

федерального и регионального
бюджетов в 2019 г. составила 551,3
млн руб. (104% к аналогичному пе-
риоду 2018 года, 529,8 млн руб.).
В рамках муниципальной про-

граммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса муниципально-
го образования Приозерский муни-
ципальный район на 2017-2019
годы» из бюджета муниципально-
го образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской
области было выплачено в 2019 г.
15,8 млн руб.
Молочное животноводство явля-

ется ведущей отраслью сельского
хозяйства Приозерского района. Из
12 работающих хозяйств - 9 зани-
маются молочным животновод-
ством и имеют племенной статус.
В 2019 году надой от 1 фуражной
коровы по кругу исследуемых пред-
приятий составил 10242 кг. При-
озерский район остается лидером в
Ленинградской области по этому
показателю.
Валовое производство молока в

2019 году составило 78381,6 тонн.
Все хозяйства улучшили прошло-
годний результат. Молока реализо-

вано 76906,6 тонны, все 100% - выс-
шим сортом.
Доля валового производства моло-

ка предприятиями Приозерского
района в общем объеме Ленинград-
ской области составила 14%.
В прошедшем году в Приозерском

районе 2 хозяйства надоили свыше
12000 кг: АО «ПЗ Гражданский» -
12192 кг, АО «ПЗ «Раздолье» -
12033 кг, одно хозяйство надоило
более 11000 кг - АО «ПЗ «Петровс-
кий» (11039 кг). Кроме того, в рай-
оне имеется одно хозяйство десяти-
тысячник - АО «ПЗ «Первомайс-
кий» (10014 кг). Практически все
имеют прибавку продуктивности к
прошлому году.
 Поголовье крупного рогатого ско-

та в сельхозпредприятиях района в
2019 году составило 19923 головы.
Реализация мяса в 2019 году соста-
вила 3325,0 тонн.
Приозерский район обладает зна-

чительными водными ресурсами,
пригодными для рыбохозяйствен-
ного использования, вследствие
чего является одним из наиболее
перспективных по развитию пред-
приятий рыбохозяйственного ком-
плекса.
Деятельность по товарному рыбо-

водству ведут 5 предприятий. Ос-
новными объектами являются ра-
дужная форель, разные виды сиго-
вых, осетровые, карп. ООО «СХП
«Кузнечное», ООО «Экон» в насто-
ящее время являются основными
производителями товарной рыбы
(форели).
В 2019 году объем выращивания

товарной продукции рыбоводными
хозяйствами Приозерского района
составил 3063,4 т.
Растениеводство в Приозерском

районе ориентировано на кормо-
производство. В 2019 году заготов-
лено 51,2 тысяч тонн единиц кор-
мов собственного производства, в
среднем по району предприятия за-
готовили 31 центнер на 1 условную
голову крупного рогатого скота.
С целью сохранения почв земель

сельскохозяйственного назначения
предприятиями ведется постоянная,
планомерная работа. В 2019 году
нашими предприятиями были про-
ведены мероприятия по капиталь-
ному ремонту, реконструкции ме-
лиоративных систем, культур, тех-
нические работы на общей площа-
ди 1958 га.
Рост производства в АПК При-

озерского района обеспечивается за
счет применения интенсивных тех-
нологий и модернизации производ-
ства.
В 2019 году на территории При-

озерского района предприятиями
агропромышленного комплекса ре-
ализовывались различные инвести-
ционные проекты: реконструкция и
модернизация дворов, асфальтиро-
вание дорог, реализовывался круп-
номасштабный инфраструктурный
проект «Введение экологической
системы сельского хозяйства как
основы устойчивого развития при-
граничных сельских районов» в
рамках Программы Пригранично-
го Сотрудничества «Юго-Восточ-
ная Финляндия - Россия», был от-
крыт биогазовый комплекс произ-
водства компании «ЭВОБИОС».
Первая в регионе новейшая биога-
зовая установка подобного типа бу-
дет перерабатывать отходы жизне-
деятельности животных молочного
племзавода «Первомайский», про-
изводить биогаз для выработки
электроэнергии и удобрения для
органического земледелия. Это по-
зволит в ближайшее время решить
целый комплекс вопросов по защи-
те природы. Подобная модерниза-
ция не только полностью предотв-
ращает загрязнение атмосферы,
почвы и грунтовых вод биоотхода-
ми, но и создаёт условия для произ-
водства альтернативной «зелёной»
энергии.
Кроме того, предприятиями в 2019

году было приобретено 103 едини-

предпринимателям и консультаци-
онную, обучающую, информацион-
ную поддержку.
В 2019 году Фондом Развития биз-

неса было оказано 1624 информа-
ционных и консультационных ус-
луг, проведено более 49 семинаров
и «круглых столов», в которых при-
няло участие свыше 534 человек.
По работе Центра народных худо-
жественных промыслов и продви-
жению бренда «Сделано в Ленинг-
радской области» было проведено
16 мастер-классов, в которых при-
няли участие 146 человек, а также
8 выставок-ярмарок, в которых при-
няли участие 26 человек.
Важной мерой поддержки остает-

ся организация участия наших ма-
лых предприятий в получении суб-
сидий из областного бюджета на
компенсацию части затрат, связан-
ных с ведением бизнеса. В 2019
году Фондом Развития бизнеса
было выдано 35 микрозаймов на
сумму более 37 млн руб. За три года
166 предпринимателей получили
такие микрозаймы на общую сум-
му 130 млн руб.
Устойчивая работа экономики

обеспечивала наполнение доходной
части бюджета. В консолидиро-
ванный бюджет Приозерского му-
ниципального района за 2019 год
поступило доходов в сумме 2 851,6
млн руб., или 98,6% к годовому пла-
ну. Поступление налоговых и нена-
логовых доходов в консолидиро-
ванный бюджет муниципального
образования составило 1215,7 млн
руб., или 103,9 % к годовому пла-
ну. По сравнению с 12 месяцами
2018 года объем собственных дохо-
дов консолидированного бюджета
увеличился на 142,6 млн руб.
Безвозмездных поступлений от

других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в кон-
солидированный бюджет за отчет-
ный период поступило в сумме
1 635,9 млн руб.
Поступление налоговых доходов

составляет 74,5% от общего объе-
ма поступивших налоговых и нена-
логовых доходов. В 2018 году этот
показатель также составлял 74,5%.
В структуре налоговых доходов,

составляющих собственные дохо-
ды консолидированного бюджета
района, налог на доходы физичес-
ких лиц является основным источ-
ником налоговых доходов, доля его
поступлений составляет 53,4 % в
общем объеме доходов. К уровню
прошлого года рост поступлений по
налогу на доходы физических лиц
составил 9,5%.
Доля неналоговых доходов в об-

щем объеме поступления налого-
вых и неналоговых доходов соста-
вила 25,5 %, или 310 млн руб. По-
ступление неналоговых доходов к
уровню прошлого года увеличи-
лось на 13,5%.
Расходная часть консолидирован-

ного бюджета исполнена на 96,0%
- при годовом плане 3 003 млн руб.
исполнено 2 882 млн руб., что на
99,4 млн руб. меньше 12 месяцев
2018 года. 67% всех расходов бюд-
жета направлено на социальную
сферу, 13,9% - на ЖКХ.
Работа предприятий ЖКХ и ад-

министраций поселений в 2019
году, как и в предыдущие годы,
была направлена на обеспечение
граждан комфортными и безопас-
ными условиями проживания, на
повышение эффективности и на-
дежности функционирования жи-
лищно-коммунальных систем. Од-
ними из самых значимых вопросов
являлись вопросы теплоснабжения,
обеспечения жителей горячим и хо-
лодным водоснабжением.
Выполнена в полном объеме про-

мывка жилищного фонда, водопро-
водных и канализационных сетей,
выполнены гидравлические испы-
тания тепловых сетей.
На территории района в 2019 году

продолжилась реализация Инвести-
ционной программы строительства,

цы сельскохозяйственной техники
и оборудования на сумму 189,9 млн
руб.
Особое внимание уделяется ма-

лым формам хозяйствования. В
2019 государственная поддержка
крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств состави-
ла 12 млн 505 тысяч руб. Субсиди-
ями воспользовалось 118 хозяйств.
Грантовой поддержкой по направ-

лениям «Поддержка начинающих
фермеров», «Развитие семейных
животноводческих ферм» фермеры
Приозерского района активно
пользуются с 2012 года. Основным
направлением программ является
увеличение развитых крестьянских
(фермерских) хозяйств и, как след-
ствие, увеличение производства
фермерской продукции. На сегод-
няшний день крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами района по-
лучено 23 гранта, из них начинаю-
щих фермеров - 10, семейных жи-
вотноводческих ферм - 12, грант
«Агростартап» на общую сумму
139 миллионов 211 тысяч руб.
На средства гранта фермеры про-

изводят строительство и реконст-
рукцию животноводческих и пти-
цеводческих ферм, приобретают
оборудование и технику, поголовье
сельскохозяйственных животных и
птицы.
Достижения сельхозтоваропроиз-

водителей Приозерского района в
2019 году были представлены на
международных выставках-ярмар-
ках «Белые ночи», «Агрорусь»
(Санкт-Петербург), «Золотая
осень» (Москва). Ряд сельскохозяй-
ственных производителей Приозер-
ского района были удостоены золо-
тых медалей выставки «Агрорусь-
2019». На 21-й Всероссийской аг-
ропромышленной выставке «Золо-
тая осень-2019» золотые медали по-
лучили АО «ПЗ «Петровский», АО
«ПЗ «Красноозерное», серебряную
медаль получил АО «ПЗ «Граждан-
ский”.
В целом по району достигнуты

неплохие показатели финансовой
деятельности. По отраслям мате-
риального производства итоговым
сальдированным финансовым ре-
зультатом (прибыль минус убытки)
по району стала прибыль в размере
1238,4 млн руб.
Потребительский рынок разви-

вался динамично. Сформирована
рыночная инфраструктура отрасли,
что позволяет обеспечить насыще-
ние потребительского рынка това-
рами и услугами в широком ассор-
тименте для всех слоев населения.
Общий оборот потребительского

рынка (включая розничный товаро-
оборот, услуги общепита и платные
услуги) по учитываемым предпри-
ятиям составил 7,2 млрд руб. в дей-
ствующих ценах, или 131% к уров-
ню прошлого года.
 По состоянию на 01.01.2020 г. раз-

витие сети предприятий розничной
торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения
характеризуется следующими дан-
ными.
Всего предприятий - 1251.
Из них 330 - предприятия бытово-

го обслуживания, 118 - предприя-
тия общественного питания, 803 -
предприятия розничной торговли.
Для насыщения торговой сети про-

дуктами питания и необходимыми
товарами проведено 53 ярмарки, в
которых приняли участие 1276 то-
варопроизводителей.
В последние годы малый бизнес

является важным элементом эконо-
мики Приозерского муниципально-
го района, обеспечивая стабильный
рост объемов производства, занято-
сти и доходов населения. На терри-
тории района осуществляют свою
деятельность 2100 субъектов мало-
го предпринимательства. На сохра-
нение стабильности развития малых
предприятий в районе направлена
система мер поддержки малого биз-
неса. Здесь очень важно оказывать

реконструкции и модернизации си-
стемы теплоснабжения. Завершает-
ся реконструкция по переводу на
сжиженный газ мазутной котельной
в пгт Кузнечное. Ввод котельной в
эксплуатацию в 2020 году. Выпол-
нен ремонт котлов на котельных п.
Починок, п. Коммунары, п. Мотор-
ное, п. Громово. В поселках прово-
дятся работы по наладке тепловых
сетей. Выполнен ремонт насосов,
вентиляторов на котельных п. По-
чинок, Коммунары, Петровское.
Выполнены работы по установке
нового дымососа на котельной п.
Моторное. Установлена запорная
арматура на теплотрассах. На ко-
тельной п. Запорожское установле-
ны два аккумуляторных бака (11
м3), дымосос и выполнен ремонт
узла учета.
По государственной программе

правительства Ленинградской обла-
сти «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской об-
ласти» для обеспечения мероприя-
тий, направленных на безаварий-
ную работу объектов жилищно-
коммунального хозяйства в 2019
году, по 1 этапу средства выделе-
ны МО Ларионовское с/п в сумме
9,6 млн руб. на ремонт двух участ-
ков тепловых сетей. Работы выпол-
нены.
По 2 этапу средства выделены:
- МО Запорожское с/п (замена 2

участков тепловых сетей - 5,7 млн
руб.),
- МО Петровское с/п (замена двух

участков тепловых сетей - 4 млн
руб.).
Работы выполнены.
Из резервного фонда губернатора

Ленинградской области выделены
субсидии:
- МО Плодовское с/поселение (ре-

монт предтопка котла на котельной
п. Плодовое - 3,4 млн руб.);
- МО Ромашкинское с/п (замена

водогрейного котла на котельной п.
Ромашки КВр-0,6 - 0,9 млн руб. и
замену барабана предтопка котла в
котельной п. Суходолье - 3,3 млн
руб.). Работы выполнены.
В рамках реализации мероприятий

по реконструкции и ремонту систем
водоснабжения и водоотведения
подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленинг-
радской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» введена
в эксплуатацию ВОС в п. Мельни-
ково, ведется проектирование стро-
ительства КОС и КНС в пгт Кузнеч-
ное, подготовлена рабочая доку-
ментация на строительство КОС в
мкр КНИ.
Во исполнение ФЗ от 23 ноября

2009 года № 261 «Об энергосбере-
жении и повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции») управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организации
продолжили работы по оснащению
жилых домов общедомовыми при-
борами учета.
За 2019 год по району и городу

установлено 38 (2018 год - 29) об-
щедомовых приборов учета и 197
(2018 год - 138) индивидуальных
приборов учета.
На мероприятия по энергосбере-

жению и повышению энергоэффек-
тивности затрачено в 2019 году 47,8
млн руб. (в 2018 году 37,9 млн руб.).
С 2016 года правительство ЛО

выделяет субсидию бюджету При-
озерского городского поселения на
обеспечение мероприятий програм-
мы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской об-
ласти».
За период 2016-2019 годов с нара-
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стающим итогом были установле-
ны АИТП в 111 многоквартирных
домах г. Приозерска в 4 управляю-
щих компаниях и в 2 ТСЖ (с выде-
лением средств из областного бюд-
жета 288,3 млн руб., местного бюд-
жета - 19,6 млн руб.).
Работа по установке АИТП прово-

дится и в образовательных учреж-
дениях. Заключено 9 энергосервис-
ных договоров с образовательными
учреждениями (школы пгт Кузнеч-
ное, п. Сосново, п. Громово, №№ 1,
4, 5 г. Приозерска, МДОУ № 8, 9,
коррекционная школа-сад), АИТП
установлены и введены в эксплуа-
тацию.
В Приозерском районе продолжа-

ются мероприятия по повышению
энергоэффективности и снижению
расходов по оплате уличного осве-
щения. После успешно проведен-
ных работ по модернизации систем
уличного освещения и заключен-
ных энергосервисных контрактов
из 5255 светильников уличного ос-
вещения, находящихся на террито-
рии поселений, заменено на свето-
диодные светильники нового поко-
ления 4451. Экономия электроэнер-
гии составила 65% (1150 тыс. квт
час).
С 2013 года Приозерский муници-

пальный район активно участвует
в программе «Газификация».
В 2019 году продолжено строи-

тельство распределительных газо-
проводов по ряду поселений райо-
на. Из пяти этапов строительства по
г. Приозерску выполнены работы в
полном объеме по 1-у, 2-у и 3-у эта-
пам. По 4-у этапу строительство за-
вершено, организована работа по
регистрации. По 5-у этапу объект
предъявлен для проверки в Ростех-
надзор.
В рамках государственной про-

граммы «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития
коммунальной и инженерной инф-
раструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской
области» (подпрограмма «Газифи-
кация Ленинградской области в
2014-2018 годах») газифицирова-
ны: п. Мичуринское, д. Красноозер-
ное, д. Бережок, д. Силино, д. Свет-
лое, п. Сосново, п. ст. 69 км, п. Ива-
ново. Газопроводы в д. Снегиревка
и п. Иваново зарегистрированы. В
д. Снегиревка, д. Кривко, п. Громо-
во, д. Раздолье, Тракторное, п. За-
порожское, Пятиречье и д. Удаль-
цово построены внутрипоселковые
газопроводы, при завершении стро-
ительства трубопроводов среднего
давления (межпоселковых газопро-
водов) эти поселения получат газ.
В п. Сосново, д. Иваново, ст. 69 км

продолжается присоединение жи-
лищного фонда к сетям. По неко-
торым поселкам оформляются со-
гласования со строящейся феде-
ральной автомобильной магистра-
лью, проводятся подготовительные
работы. Работы будут продолжены
в 2020-21 годах.
Разработаны проекты и получены

положительные заключения экс-
пертизы на строительство двух га-
зопроводов в п. Мичуринское (за-
вершение строительства запланиро-
вано на ноябрь 2020 г.), п. Ромаш-
ки, п. Колосково, Коммунары, По-
чинок, Моторное, Кротово, Бели-
чье, Ларионово. Получено положи-
тельное заключение проекта на
строительство межпоселкового га-
зопровода Кривко-Петровское.
Одна из основных задач района -

поддержание в нормативном состо-
янии автомобильных дорог. Так, за
2019 год выполнено работ по раз-
делу «Дорожное хозяйство» за счет
консолидированного бюджета рай-
она на сумму 158,8 млн руб. (2018
год - 112,9 млн руб.). За счет средств
областного бюджета в 2019 году на
территории района выполнены ра-
боты по капитальному ремонту на

она с 2017 года реализуется приори-
тетный проект «Формирование
комфортной городской среды», ко-
торый в 2019 году вошел в состав
национального проекта «Жилье и
городская среда».
В г. Приозерске благоустроены,

общественная территория «Зона у
ТЦ «Северопарковый» (1 этап)»;
при благоустройстве дворовой тер-
ритории по ул. Калинина, д. 27-а,
29, и Гастелло, д. 2, осуществлен
ремонт существующих внутридво-
ровых проездов, обустроены троту-
ары, оборудованы парковочные
места, обновлено уличное освеще-
ние, установлены урны и скамейки,
проведена посадка деревьев и кус-
тарников, выполнены работы по ре-
монту ливневой канализации; в п.
Плодовое и д. Красноозёрное, бла-
гоустроены общественные террито-
рии у зданий администраций, отре-
монтированы проходы, установле-
ны малые архитектурные формы,
выполнено освещение и озеленений
прилегающих территорий.
При реализации национального

проекта в 2019 году в Приозерском
районе освоено 66 млн руб., в том
числе 62 млн руб. - средства субси-
дии федерального и областного
бюджетов.
Всего за период с 2017 года про-

ведено благоустройство четырнад-
цати дворовых территорий и шес-
ти общественных пространств. На
данные мероприятия затрачено
142,2 (сто сорок два миллиона две-
сти тысяч) руб., в том числе 135 млн
руб. средств субсидии Федерально-
го и областного бюджетов.
В 2019 году улучшили жилищ-

ные условия 96 семей (в 2018 г. -
66 семей), из них 65 семей реализо-
вали выделенные денежные сред-
ства в сумме 176,1 млн руб. (в 2018
г. - 100,2 млн руб.) и приобрели
3836 кв. м жилой площади, в расчё-
те на 1 семью - 58 кв. м; 31 семья
получила муниципальное жилье по
договору социального найма.
В прошедшем году граждане улуч-

шили жилищные условия в рамках
реализации следующих жилищных
программ:
· По Указу Президента РФ от 05

мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945
гг.» - 1 семья. В настоящее время
ветеранов Великой Отечественной
войны, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий
и не обеспеченных жилой площа-
дью, в Приозерском районе нет.
· Обеспечение жильем молодых

семей ведомственной целевой про-
граммы государственной програм-
мы РФ - 4 семьи.
· Улучшение жилищных условий

молодых граждан (молодых семей)
государственной программы Ле-
нинградской области - 4 семьи.
· Ведомственная целевая програм-

ма «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства - 52 семьи, из них категория
«Молодые семьи и молодые специ-
алисты на селе» - 26 семей.
· «Улучшение жилищных условий

граждан с использованием средств
ипотечного кредита (займа)» госу-
дарственной программы «Обеспе-
чение качественным жильем на тер-
ритории Ленинградской области» -
5 семей.
В рамках программы «Обеспече-

ние жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда
по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-
сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 2017-2019
годы» администрацией Приозерс-
кого муниципального района в 2019
году было приобретено 11 благоус-
троенных квартир для детей-сирот
на общую сумму 16,3 млн руб.
За 2019 год на исполнение муни-

ципальной адресной программы

сумму 45,2 млн руб. (а/дорога Уш-
ково-Гравийное - 9,887 км), ремонт
дорог: Торфяное-Отрадное-Заост-
ровье - 2,24 км, СПб - Запорожское-
Приозерск - 0,33 км, Орехово-Со-
сново-Кривко-Петяярви - 8,67 км.
Оборудовано два остановочных
пункта.
В ноябре 2019 года после заверше-

ния масштабных дорожных работ
на участке от Приозерска до грани-
цы с Карелией, после реконструк-
ции был открыт участок федераль-
ной трассы А-121 «Сортавала».
После открытия нового участка вся
трасса «Сортавала» станет удобным
туристическим направлением не
только для петербуржцев, жителей
Ленобласти, а всех жителей нашей
страны, что в свою очередь повы-
сит привлекательность Приозерско-
го района для туристов и поднимет
уровень жизни местного населения.
Большое внимание администраци-

ями поселений уделялось благоус-
тройству территорий. За 2019 год
благоустроено 84 (2018 год - 102)
объекта: установлены детские игро-
вые площадки в г. Приозерске, п.
Починок, п. Коммунары, п. Мотор-
ное, д. Ягодное, пгт Кузнечное (ул.
Гагарина, д. 1), п. Громово, п. Запо-
рожское (ул. Советская, д. 15), п.
Сосново. Обустроены спортивно-
игровые комплексы в г. Приозерс-
ке, п. ст. Громово (ул. Строителей,
д. 8), п. Яблоновка, дер. Кривко (ул.
Урожайная, д. 3-3-а), мкр КНИ
(Приозерское шоссе, д. 1-а),
спортивный стадион у д. 5 и д. 8 по
ул. Школьной, д. Красноозерное, п.
Плодовое (ул. Центральная, д. 1 и
д. 3).
В рамках работ по благоустрой-

ству с территорий поселений выве-
зено 193 тыс. куб м твердо-бытовых
отходов на сумму 190,3 млн руб.
(2018 год - 140,9 млн руб.). Убрано
19 несанкционированных свалок.
На территории поселений посаже-
но 4930 деревьев. Приведены в по-
рядок памятные и мемориальные
места, гражданские кладбища - 33
ед.
В рамках пилотного проекта пра-

вительства Ленинградской области
на территории Приозерского райо-
на с 01.04.2019 года сбор, транспор-
тировку и утилизацию твердых бы-
товых отходов осуществляет реги-
ональный оператор Ленинградской
области.
На территории Приозерского му-

ниципального района 336 контей-
нерных площадок включены в рее-
стры мест накопления в соответ-
ствие с требованием правил благо-
устройства мест накопления ТКО.
На мероприятия по созданию мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в рамках
государственной программы Ле-
нинградской области «Охрана ок-
ружающей среды Ленинградской
области» поселениям района выде-
лена субсидия в сумме 4,2 млн руб.
В МО Запорожское сельское посе-
ление построено 4 площадки, МО
Приозерское городское поселение
- 17 площадок, МО Раздольевское
сельское поселение - 3 площадки.
 На мероприятие «Ликвидация не-

санкционированных свалок» - зат-
рачено 2,3 млн руб. из бюджета 9
поселений на ликвидацию 77 несан-
кционированных свалок общим
объемом 2 912,5 куб. м свалочных
масс.
Ежегодно приводится в порядок

традиционные зоны отдыха горо-
жан, места для купания. За отчет-
ный год к летнему сезону подготов-
лено 13 мест для купания. Вычища-
лось дно, завозился новый песок,
проводилась уборка территории,
организована работа спасательных
постов. Затрачено 2,2 млн руб. из
бюджета 12 поселений.
На территории Приозерского рай-

она организованы и оборудованы в
соответствии с требованиями зако-
нодательства следующие места
массового отдыха населения на вод-

ных объектах: оз. Суходольское (п.
Громово), оз. Ладожское (Тайпо-
ловский зал.), оз. Мичуринское, оз.
Раздолинское, оз. Красное, оз. Рат-
ное, оз. Снетковское, оз. Вуокса, оз.
Петровское, оз. Отрадное, оз. Са-
перное, р. Вуокса-Вирта, р. Вуок-
са, оз. Богатырское.
 На территории Приозерского рай-

она администрацией района были
поддержаны и организованы акции:
эколого-патриотическая акция «Лес
Победы», всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Весна»,
«Всероссийский день посадки
леса», «Чистая Вуокса», «Живи
лес», «Нашим рекам и озерам - чи-
стые берега», Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая
Россия», по ликвидации несанкци-
онированных свалок автомобиль-
ных шин, «Всероссийский день без
автомобиля».
Организованы и проведены среди

населения, общественных органи-
заций с привлечением представите-
лей контролирующих органов, об-
щественные обсуждения:
- по границам рыбоводного участ-

ка, создаваемого на озере Нарядное
вблизи пос. Яблоновка Громовско-
го сельского поселения Приозерс-
кого муниципального района для
целей аквакультуры (рыбоводства);
- по проекту технической докумен-

тации «Технология производства
рекультиванта «Грунтосмесь-19»
на основе строительных отходов, а
также вскрышных и вмещающих
пород», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую
среду и техническое задание на
ОВОС.
В части исполнения полномочий

по обеспечению свободного досту-
па граждан к водным объектам об-
щего пользования проведено обсле-
дование 46 земельных участков.
Были продолжены работы, нача-

тые в 2018 году в части ликвидации
(рекультивации) закрытой свалки в
границах г. Приозерска.
Администрация МО Приозерский

муниципальный район ЛО являет-
ся участником проекта «Река течет
- жизнь идет» (RiverGo) в рамках
Программы приграничного сотруд-
ничества «Россия - Юго-Восточная
Финляндия 2014-2020». Проект на-
правлен на изучение природных
систем реки Вуокса и её прилегаю-
щих территорий по обе стороны от
границы, выработку совместных
решений и рекомендаций по устой-
чивому управлению природными
объектами и рост осведомленности
населения о природных ценностях
региона. В рамках проекта в 2019
году проводились исследования
природных ценностей систем реки
Вуокса и её прилегающих террито-
рий, изучение биоразнообразия
реки Вуокса и её притоков, природ-
ных ценностей водосборного бас-
сейна финскими и российскими эк-
спертами. Период осуществления
проекта январь 2019-декабрь 2021.
По результатам проекта будет под-
готовлена информация для обще-
ственности об окружающей среде
бассейна реки Вуокса.
В 2019 году в рамках областных

законов Ленинградской области №
147-оз и № 03-оз по решению жи-
телей сельских населенных пунктов
Приозерского района выполнены
следующие мероприятия: ремонт
дорог, тротуаров, установка детско-
го игрового и спортивного обору-
дования, тренажеров, ограждение и
обустройство контейнерных пло-
щадок для сбора ТБО, ремонт улич-
ного освещения с заменой ламп на
энергосберегающие, ремонт бань,
благоустройство территорий, при-
обретение скамеек, урн, установка
защитных ограждений, устройство
пожарных пирсов.
Благодаря действию областного

закона № 147-оз и 03-оз удалось
решить большую часть острых про-
блем сельских населенных пунктов.
На территории Приозерского рай-

капитального строительства, а
также на строительство, капиталь-
ный ремонт и благоустройство му-
ниципальных объектов в рамках го-
сударственных программ Ленинг-
радской области на 2019 год выде-
лены бюджетные ассигнования в
объеме 299,0 млн руб., в том числе
средства федерального бюджета -
0,7 млн руб., областного бюджета -
204,4 млн руб., местного - 93,9 млн
руб. Финансирование адресной
программы январь-декабрь 2019
года составило 90,5% от годовых
плановых назначений.
В рамках адресной программы

капитального строительства осо-
бое внимание уделено объектам
социальной сферы.
На ремонтные работы образова-

тельных учреждений района в те-
кущем году затрачено 117,4 млн
руб. В 2019 году успешно заверши-
лась реновация Шумиловской шко-
лы (Общая стоимость проекта со-
ставила 94 млн 640 тыс. руб.). Раз-
работан и утвержден проект по ре-
новации Громовской школы, кото-
рая начнется летом 2020 года. На-
чалось строительство пристройки к
Сосновскому Центру образования,
рассчитанной на 400 мест, продол-
жился ремонт ДОЛ «Лесные Зори»,
произведен ремонт помещений
Красноозерненской ООШ, ремонт
помещений в здании Петровской
ООШ.
 На строительство, реконструкцию

и ремонт объектов культуры в
2019 году в адресной инвестицион-
ной программе было израсходова-
но 78,7 млн руб. (2018 год - 69,5 млн
руб.). Проведен капитальный ре-
монт в муниципальном казенном
учреждении культуры Плодовский
культурно-спортивный комплекс
(МО Плодовское СП), муниципаль-
ном учреждении культуры Запо-
рожское клубное объединение (МО
Запорожское СП), ремонт МОУ ДО
«ЦДТ», капитальный ремонт рай-
онной библиотеки в г. Приозерске.
Продолжился ремонт здания При-
озерского культурного центра
«Карнавал», ввод здания в эксплу-
атацию планируется к концу 2020
года.
Из общего объема израсходован-

ных в рамках адресной программы
средств в отчетном периоде 49,0
млн руб. было направлено на стро-
ительство бассейна в пос. Плодовое,
ремонт в здании бассейна в г. При-
озерске и капремонт стадиона
«Юность».
Кроме этого, за 2019 год было из-

расходовано 20,5 млн руб. на ре-
монт жилого фонда и администра-
тивных зданий. На снос зданий, на-
ходившихся в муниципальной соб-
ственности, израсходовано 1,1 млн
руб. и на благоустройство городс-
кого кладбища расходы составили
0,8 млн руб.
Будущее Приозерского района -

это наши дети. Большой вклад в
формирование подрастающего по-
коления вносит система образова-
ния района. В 2019 году система об-
разования Приозерского района
включала в себя 46 образователь-
ных учреждений: это 24 дошколь-
ных учреждения, 20 школ, 2 учреж-
дения дополнительного образова-
ния, а также центр диагностики и
консультирования и оздоровитель-
ный лагерь «Лесные Зори».
Для администрации района разви-

тие системы образования было и ос-
тается одной из главных задач. Об
этом свидетельствуют и объемы
финансирования. Всего на подго-
товку муниципальных образова-
тельных учреждений к новому
учебному году в 2019 году было вы-
делено 116 миллионов 59 тысяч
руб.
Объем средств консолидированно-

го бюджета Приозерского района
по разделу «Образование» в 2019
году составил 1 миллиард 297 млн
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789 тыс. руб., что на 61 млн больше
по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году достигнуты показате-

ли «дорожной карты» по выполне-
нию Указов Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 по уровню заработной пла-
ты педагогических работников всех
типов образовательных организа-
ций.
В Приозерском районе обеспече-

на на 100% потребность родителей
(законных представителей) детей от
3 до 7 лет в дошкольных образова-
тельных услугах.
В 2019 году система образования

Приозерского района, как и вся
страна, взяла курс на реализацию
национального проекта «Образова-
ние».
Была проведена значительная ра-

бота по развитию школьной инфра-
структуры и совершенствованию
условий реализации образователь-
ных программ.
На базе Отрадненской и Раздольс-

кой школ были созданы Центры
образования цифрового и гумани-
тарного профилей - «Точки роста».
Это школьные пространства, осна-
щенные современными мощны-
ми компьютерами с программ-
ным обеспечением, мультиме-
дийными системами.
За последние годы качественно

укрепилась материально-техничес-
кая и физкультурно-спортивная
база образовательных организаций.
Особое место в решении данной
задачи занимает участие Приозер-
ского района в проекте «Спорт на
селе».
В 2019 году в рамках реализации

данного проекта проведены ремон-
тные работы в 2 сельских школьных
спортивных залах: в Отрадненской
и Красноозерненской школах; по-
явилась новая спортивная площад-
ка в Мичуринской школе.
Достижение достойного качества

образования возможно только при
наличии педагогов, мотивирован-
ных к продуктивным изменениям и
заинтересованных в будущем рай-
она. В районе и области сложилась
развитая система профессиональ-
ных конкурсов, возможности кото-
рых используются для выявления
лидеров образования, формирова-
ния кадрового резерва.
В 2019 году становились победи-

телями и призерами областного эта-
па конкурсов «Учитель года», «За
нравственный подвиг учителя»,
конкурса на присуждение премий
лучшим учителям Ленинградской
области за достижения в педагоги-
ческой деятельности.
Опыт и любовь к профессии педа-

гога - это залог успеха в учебе на-
ших детей.
Наши дети в 2019 году стали по-

бедителями и призерами областно-
го и Всероссийского уровней кон-
курсов «Мы за честную Россию»,
«PROFEST-2019», «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Россия),
конкурса проектной деятельности
детского технического творчества,
а также - краеведческих конкурсов:
«Ленинградская область - Земля Ге-
роев», «Отечество» и многих дру-
гих.
Большое внимание администрация

Приозерского района уделяет орга-
низации летнего отдыха и занятос-
ти детей. На мероприятия, обеспе-
чивающие эффективность летней
оздоровительной кампании, в 2019
году израсходовано более 48 млн
руб., что превышает уровень финан-
сирования летней оздоровительной
кампании 2018 года на 4 млн руб.
Услугами летнего оздоровления,

отдыха и занятости было охвачено
более 7550 детей (2018 - 7500 чел.),
в том числе, 5030 детей (2018 - 5000
чел.) школьного возраста.
Таким образом, развитие системы

образования района в прошедшем

Одной из основных задач на
2020 год является сохранение по-
ложительной динамики развития
АПК. Для нашего района это име-
ет особую социальную значи-
мость - это круглогодичная заня-
тость, стабильный доход населе-
ния и т.д.
Практически у всех сельхозпред-

приятий нашего района есть пер-
спективы роста.
В сфере ЖКХ необходимо про-

должить работы по обеспечению
населения качественными услуга-
ми по теплоснабжению, холодно-
му и горячему водоснабжению;
обеспечить реализацию област-
ной программы по капитальному
ремонту многоквартирных жи-
лых домов; продолжить ремонт
дорог; не снижать темпы работ по
благоустройству в городских и
сельских поселениях; продол-
жить работы по присоединению
жилищного фонда к газу; реали-

Задачи на 2020 год

году отмечено несомненными успе-
хами: это и активная инновацион-
ная работа, и победы в различных
конкурсах, и развитие инфраструк-
туры образовательных учреждений
в рамках федерального проекта
«Образование».
Система мер социальной под-

держки населения позволяет гаран-
тировать определенный уровень и
качество жизни. В Приозерском
районе различные меры социаль-
ной поддержки получают более 16
тысяч человек.
В 2019 году предоставлено 17929

государственных услуг. 90 % заяв-
лений и документов на назначение
мер социальной поддержки получе-
но через Многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
(в 2018 году - 73,8%), 74 обраще-
ния поступило в электронном виде
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Не-
посредственно в филиале «Центра
социальной защиты населения» в
2019 году принято более 3,5 тысяч
граждан, выдано 1800 справок.
17 % жителей Приозерского райо-

на являются получателями мер со-
циальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных
услуг.
Ежегодно социальные выплаты

гражданам индексируются, вводят-
ся новые дополнительные меры со-
циальной поддержки. Значительная
их часть направлена на поддержа-
ние семей с детьми. Многодетным
семьям предоставляются дополни-
тельные меры социальной поддер-
жки. В Приозерском районе прожи-

лообеспеченным и многодетным
семьями под строительство инди-
видуальных жилых домов.
В системе образования внедрить

на уровнях основного общего и с-
реднего общего образования но-
вые методы обучения и воспита-
ния, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обуча-
ющимися базовых навыков и уме-
ний, сформировать эффективную
систему выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у детей и молодёжи, основанной на
принципах справедливости, всеоб-
щности и направленной на само-
определение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
Целевые показатели системы обра-
зования вы можете видеть на слай-
де.
Также на территории района пла-

нируется вести пропаганду здоро-
вого образа жизни, внедрить Все-
российский физкультурно-
спортивного комплекс «Готов к
труду и обороне» среди взрослого

вают 573 многодетных семьи, в ко-
торых воспитывается 1899 детей, в
19 семьях воспитывается 5 и более
детей.
В 2019 году были признаны нуж-

дающимися в социальном обслужи-
вании и предоставлении соци-
альных услуг 995 граждан, в том
числе 49 детей с ограниченными
возможностями и 44 несовершен-
нолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации. 513 граждан
получали социальное обслужива-
ние на дому, 12 семей находились
на социальном сопровождении.
2019 год прошел на территории

Приозерского района под знаком
Года театра в Российской Феде-
рации, Года здорового образа
жизни в Ленинградской области.
Эти главные аспекты нашли свое

отражение в организации культур-
но-досуговой деятельности учреж-
дений культуры района.
Число клубных формирований в

культурно-досуговых учреждени-
ях, по сравнению с 2018 годом, воз-
росло на 18 единиц (2018 г. - 408,
2019 г. - 426), из них в сельской ме-
стности - на 17 единиц.
Число культурно-массовых ме-

роприятий, проводимых в культур-
но-досуговых учреждениях, вырос-
ло на 349 единиц (2018 г. - 3788,
2019 г. - 4137).
Наиболее значимыми событиями

года в Приозерском районе были:
- патриотическая акция «#75по-

мнимблокада». Приозерский район
стал победителем в номинации
«Районная акция» и был отмечен
наградами Правительства Ленинг-
радской области;

- XII областной фестиваль зимних
народных игр «Снегурия»;
- открытие кинозала с новым со-

временным цифровым многока-
нальным звуковым оборудованием.
Полноценная возможность посе-
щать ККЗ появилась и для людей с
ограниченными возможностями
здоровья по слуху.
В рамках Национального проекта

«Культура», Федерального проек-
та «Культурная среда» оснащены
пианино отечественного производ-
ства 3 детские школы искусств - Со-
сновская, Шумиловская и Кузнеч-
ненская.
Библиотеками района в 2019 г.

было проведено 1877 мероприятий,
в них приняли участие 35100 чел.,
что составляет 57,5% от всех жите-
лей района.
Музей-крепость «Корела» в 2019

году посетило 57 089 российских и
порядка 579 иностранных туристов,
в том числе из Финляндии, Фран-
ции, Германии. Растет количество
детей в составе организованных
туристских групп, посетивших му-
зей-крепость «Корела». В 2019 году
- 11 700 человек.
На территории района прошли:

Всероссийский военно-историчес-
кий фестиваль групп средневековья
«Русская крепость», фестиваль «Ву-
окса - река Дружбы», военно-исто-
рический фестиваль «Карельские
рубежи», музыкальный фестиваль
«Дым над водой. От классики до
рока» на курорте «Красное озеро»,
Всероссийский фестиваль ретро-
ралли «10 Озер» на курорте «Иго-
ра», спортивно-туристский фести-
валь «Ладога Фест» и другие.
В 2019 году завершены работы по

уникальному комплексу «Игора-
Драйв». «Игора Драйв» - это муль-
тиформатный комплекс, уникаль-
ный в мировом масштабе, объеди-
няющий развлечения и технические
виды спорта, новый центр событий-
ного туризма, открывающий уни-
кальные возможности отдыха для
жителей и гостей Санкт-Петербур-
га и Северо-Западного региона.
В 2019 году город Приозерск Ле-

нинградской области вошел в пя-
терку самых популярных городов
России для семейных путешествий
с детьми в разгар лета, заняв третье
место.
Стало доброй традицией прово-

дить на территории района мероп-
риятия для людей старшего поко-
ления и людей с ограниченными
возможностями здоровья:
- одно из самых значимых и лю-

бимых «Ветеранское подворье». В
2019 году Ветераны Приозерского
района также достойно представи-
ли район на заключительном этапе
смотра-конкурса «Ветеранское под-
ворье» в г. Луга.;
- фестиваль старшего поколения.

В ушедшем году фестиваль был
посвящен 75-летию освобождения
Приозерского района от фашистс-
ких захватчиков в годы Великой
Отечественной войны.
Также в 2019 администрация При-

озерского района оказала помощь
в организации участия Приозерско-
го районного общества инвалидов
в шахматно-шашечной олимпиаде
в г. Тихвине, (команда вошла в чис-
ло победителей); организовала экс-
курсию людей с ограниченными
возможностями здоровья в г. Крон-
штадте (35 активистов Приозерской
районной организации «ВОИ» по-
бывали на экскурсии).
В минувшем году количество

занимающихся всеми формами
физкультурно-оздоровительной
деятельности выросло на 2345 че-
ловек и составило 30602 человека,
т.е. 50,2 % от численности населе-
ния района. Это один из лучших
показателей по Ленобласти.
В районе 27 спортивных залов, 124

плоскостных сооружений, 24 дру-
гих спортивных сооружения.
 Успешно идет внедрение Всерос-

сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В 2019 году выполнили нор-
мативы 206 человек, это на 77 че-
ловек больше по сравнению с 2018
годом.
Впервые на территории Приозер-

ского района проведены:
- чемпионат России по спортивно-

му ориентированию;
- чемпионат России по рафтингу;
- первенство Приозерского райо-

на по настольным играм народов
мира среди инвалидов;
- спартакиада ветеранов Ленинг-

радской области.
В рамках исполнения Указа Пре-

зидента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» с
2019 по 2024 год в Российской Фе-
дерации реализуется федеральный
проект «Социальная активность»,
который входит в национальный
проект «Образование».
Проект «Социальная активность»

предусматривает выполнение 4-х
основных показателей. Результаты
по достижению показателей проек-
та на территории Приозерского рай-
она вы видите на экране.
Впервые в Приозерском районе

прошёл молодежный форум «Тёр-
кин». Участниками мероприятия
стала молодёжь в возрасте от 16 до
35 лет.
Работали 3 тематические площад-

ки: «Социальное проектирование»,
«Активисты» и «Лидеры». Была
проведена военно-патриотическая
игра, посвященная 75-летию осво-
бождения Приозерского района.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора
и правительства Ленинградской области Алексей Григорьев
вручил Александру Соклакову Почетную грамоту губернатора
Ленинградской области.

зовать мероприятия энергосбере-
жения и повышения энергетичес-
кой эффективности в жилищном
фонде в части завершения установ-
ки коллективных приборов учёта
коммунальных ресурсов; продол-
жить внедрение энергосервисных
контрактов в поселениях; обеспе-
чить реализацию на территории
района в 2020 году постановления
правительства РФ от 09.07.2016
года № 649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и об-
щего имущества в МКД с учетом
потребностей инвалидов»; завер-
шить снос расселенных ветхих ава-
рийных домов; продолжить рабо-
ты по обеспечению инженерной и
транспортной инфраструктурой
земельных участков, полученных
в рамках реализации областного
закона от 14.10.2008 года № 105-
оз «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для ИЖС», ма-

населения, открыть и организо-
вать работу молодежного ковор-
кинг-центра в г. Приозерске.

Уважаемые коллеги!
Подводя итог, хочу сказать: 2019

год был непростым, напряжен-
ным, насыщенным мероприятия-
ми. Мы не ждем, что новый год
будет легче, но будем стремить-
ся, чтобы он стал результативнее.
Но, что останется неизменным,
это наше стремление сделать
нашу малую родину намного луч-
ше, чтобы у наших людей не было
необходимости искать работу за
пределами района, чтобы уровень
жизни населения постоянно воз-
растал. По большому счету, это и
есть наша с вами общая самая
главная задача, и каждый из нас
на своем месте обязан приложить
максимум усилий для ее выпол-
нения. Уверен, что наша общая
забота о районе будет способство-
вать его дальнейшему комплекс-
ному социально-экономическому
развитию.
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Программа телепередач с 23 по 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 - “Заступники” 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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 - “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 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Центральный
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. 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+
23.10 - “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 - м.ф. “Забавные исто-
рии” 6+
07.10 - “Смурфики” х.ф. 0+
09.10 - “Смурфики-2” х.ф. 6+
11.10 - “Александр” х.ф. 16+
14.40 - “Люди в чёрном. Интер-
нэшнл” х.ф. 16+
16.55, 19.00 - “Корни” 16+
20.00 - “Терминатор 3. Восста-
ние машин” х.ф. 16+
22.10 - “Профессионал” х.ф. 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.35 - “Римские свидания”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55
- “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. Новая обща-
га” 16+

18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Колл-центр” 16+
01.00, 01.55 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва за-
речная
07.05, 20.00 - “Правила жизни”
07.35 - “Русская Атлантида”
08.05 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
08.15 - “Другие Романовы. Ве-
ликий князь Георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе”
08.45, 22.10 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Фести-
вальный репортаж”
11.55 - “Мальта”
12.25, 18.45, 00.40 - Власть фак-
та. “Просвещение и Французс-
кая революция”
13.10 - Линия жизни. Даниил
Крамер
14.05 - Цвет времени. Рене Маг-
ритт
14.15 - “Фургон комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и Борис Тенин”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Дело N. Справедли-
вость Николая Первого”
15.55 - “Агора”
17.00 - Исторические концерты.
Владимир Спиваков, Мария
Жоао Пиреш.
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”
21.30 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.20 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”
00.10 - Открытая книга. Алек-
сандр Проханов “Гость”

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 - “Сердце дракона: Битва
за огненное сердце” х.ф. 12+
01.15 - “Помнить все” 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 - “24 часа на жизнь” х.ф.
16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “Неудержимый” х.ф. 16+
02.10 - “Счастливое число
Слевина” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.45 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.00, 03.50 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 01.55 - “Порча” 16+
14.30 - “Мама будет против”
х.ф. 12+
19.00 - “Лабиринт” 16+
23.05 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Максим Перепелица”
х.ф. 0+
10.00 - “Петр Алейников. Жес-
токая жестокая любовь” 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. Анна
Ковальчук” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 - “Отец Браун”
16+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Вскрытие покажет”
х.ф. 16+
22.35 - “Мир на карантине”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.40 - “Знак качества”
16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Япончик” 16+
02.20 - “Вся правда” 16+
02.45 - “Советские мафии. Мать
всех воров” 16+
05.35 - “Осторожно, мошенники!”
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+
08.35 - “Зоя Воскресенская. Ма-
дам - совершенно секретно” 12+

09.35, 10.05 - “В зоне особого
внимания” х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.50, 13.15 - “Берем все на
себя” х.ф. 6+
13.40, 14.05 - “Объявлены в
розыск” 16+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “История военного аль-
пинизма” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Лекарство против
страха” х.ф. 12+
01.30 - “Мерседес” уходит от
погони” х.ф. 12+
02.45 - “Юнга Северного фло-
та” х.ф. 0+
04.10 - “В добрый час!” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. ЦСКА - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ 0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 - Все
на Матч! 12+
10.00, 12.25 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 - Новости
14.15 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
15.15, 02.35 - “Утомленные сла-
вой” 12+
15.50, 03.30 - Волейбол. “Куз-
басс” (Кемерово, Россия) - “Фа-
кел” (Новый Уренгой, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины 0+
17.50, 05.20 - “Реальный спорт”
12+
19.25 - “Инсайдеры” 12+
20.05 - Футбол. “Монако” - “Ниц-
ца”. Чемпионат Франции 0+
22.00 - “Тотальный футбол”
23.00 - Специальный репортаж
12+
00.00 - “Человек, который из-
менил всё” х.ф. 16+
03.05 - “Олимпийский гид” 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, 02.10, 03.05 - “Время по-
кажет” 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 - “Заступники” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Право на справедли-
вость” 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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 - “Го-
род особого назначения” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35,
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.35,
16.30 - “Глухарь. Возвраще-
ние” 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, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 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, 01.15 - “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+
23.10 - “В клетке” 16+
00.20 - “Крутая история” 12+

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 - “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “Терминатор 3. Восста-
ние машин” х.ф. 16+
11.45 - “Кухня” 12+
15.00 - “Папик” 16+
20.00 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
22.15 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+
00.15 - “Дело было вечером” 16+
01.15 - “Профессионал” х.ф. 16+
03.10 - “Стиратель” х.ф. 16+
04.55 - м.ф. “Вершки и кореш-
ки” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 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. Новая обща-
га” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Колл-центр” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва пар-
ковая
07.05, 20.00 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Вселенная Сти-
вена Хокинга”
08.20, 23.20 - “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”
08.45, 22.10 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и артис-
ты Ленинградского театра эст-
рады и миниатюр”
12.25, 18.40, 00.50 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.15 - “Человек без маски. Ге-
орг Отс”
14.05 - Цвет времени. Клод Моне
14.10 - “Меж двух кулис”
15.10 - Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Пятое измерение”
15.55 - “Белая студия”
16.40 - Фильм-спектакль “Длин-
ноногая и ненаглядный”
17.40 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
17.55 - Исторические концерты.
Иван Козловский

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 - “Искусственный отбор”
00.10 - “Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство взаим-
ного узнавания”

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 - “Черная смерть” х.ф. 16+
01.15, 02.15 - “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Папе снова 17” х.ф. 16+
05.20, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 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, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Доктор Стрэндж” х.ф.
16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Кикбоксер: Возмез-
дие” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.30, 03.50 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 - “Порча” 16+
15.00 - “Лабиринт” 16+
19.00 - “Будь что будет” х.ф.
16+
23.05 - “Самара” 16+
06.15 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Уснувший пассажир”
х.ф. 12+
10.20 - “70 лиц Александра Буй-
нова” 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. Илья
Исаев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Вскрытие покажет”
х.ф. 16+
22.35, 02.15, 05.35 - “Осторож-
но, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Нина Дорошина.
Любить предателя” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Звезды против воров” 16+
02.45 - “Засекреченная любовь”
12+

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

ВТОРНИК, 24 марта

В программе телепередач возможны изменения.

08.25 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “История военного аль-
пинизма” 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 - “Достояние республи-
ки” х.ф. 0+
02.15 - “Дом, в котором я
живу” х.ф. 6+
03.50 - “Лекарство против
страха” х.ф. 12+
05.15 - “Раздвигая льды” 12+
05.45 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. ЦСКА - “Ло-
комотив-Кубань” (Краснодар).
Единая лига ВТБ 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 - Все
на Матч! 12+
10.00 - “Спортивный детектив”
12+
11.00 - Водное поло. Россия -
Нидерланды. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала 0+
12.20 - Специальный репортаж
12+
12.40, 17.35, 20.05 - Новости
13.20 - Волейбол. “Кузбасс”
(Россия) - “Берлин” Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+
15.50 - “Русская пятёрка” 12+
18.10 - Футбол. “Байер” - “Борус-
сия” (Дортмунд). Чемпионат
Германии 0+
20.10 - Футбол. “Ювентус” - “На-
поли”. Чемпионат Италии 0+
22.30 - Профессиональный
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд 16+
00.30 - “Нокаут” х.ф. 16+
02.10 - “Бой с тенью” 16+
05.00 - “Тотальный футбол” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+

21.00 - Время
21.30 - “Заступники” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
03.35 - “Наедине со всеми” 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, 03.15
- Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55,

СРЕДА, 25 марта 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 - “Глу-
харь. Возвращение” 16+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
00.30 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

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, 01.15 - “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+

23.10 - “В клетке” 16+
00.20 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф.  0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 23 по 29 марта
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки. Обратная сторона пла-
неты” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Беглец” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Шакал” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Будь что будет” х.ф.
16+
19.00 - “Солёная карамель”
х.ф. 16+
23.00 - “Самара” 16+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Дело Румянцева” х.ф.
0+
10.55 - “Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Гера-
симов” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Анна Легчи-
лова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Вскрытие покажет”
х.ф. 16+
21.45, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Алек-
сандр Барыкин” 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-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Война и мир театра Рос-
сийской Армии” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Пропавшие среди жи-
вых” х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 26 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, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Заступники” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 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, 03.15
- Известия
05.40, 06.25, 07.20 - “Глухарь.
Возвращение” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.20, 16.25 - “Улицы
разбитых фонарей” 16+
17.45, 23.10 - “Великолепная
пятерка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.40 - “Москва. Цент-
ральный округ” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 - Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
09.20, 10.20, 00.35 - “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+
23.10 - “Критическая масса” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

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 - “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “Терминатор. Генезис”
х.ф. 16+
11.55 - “Кухня” 12+
16.15 - “Папик” 16+
20.00 - “Враг государства”
х.ф. 0+
22.40 - “Точка обстрела” х.ф.
16+
00.25 - “Дело было вечером” 16+
01.20 - “Крепись!” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 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. Новая обща-
га” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Колл-центр” 16+
01.10, 02.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Вру-
беля
07.05, 20.00 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Вселенная Сти-
вена Хокинга”
08.20, 23.20 - “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”
08.45, 22.10 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Кинопа-
норама”
12.25, 18.45, 00.50 - Игра в би-
сер. Александр Пушкин “Песнь
о вещем Олеге”
13.10 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
14.10 - “Меж двух кулис”
15.10 - Новости. Подробно. Театр
15.25 - Пряничный домик. “Ямс-
кое дело”
15.50 - “2 Верник-2”
16.40 - Фильм-спектакль “Не та-
кой, как все”
17.45 - Цвет времени. Клод Моне
17.55 - Исторические концерты.
Святослав Рихтер
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 - “Энигма. Лейф Ове Анд-
снес”

00.10 - “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 - “Солдат” х.ф. 16+
01.15 - “Апокалипсис” 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, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Служители закона”
х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Анон” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+

09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 02.40 - “Порча” 16+
15.05 - “Солёная карамель”
х.ф. 16+
19.00 - “Клевер желаний” х.ф.
16+
23.05 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.35 - “Случай в квадрате 36-
80” х.ф. 12+
10.00 - “Улица полна неожи-
данностей” х.ф. 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. Сер-
гей Друзьяк” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Вскрытие покажет”
х.ф. 16+
22.35 - “10 самых... Пожилые
отцы” 16+
23.05 - “Актерские драмы. От-
равленные любовью” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
01.35 - “Дикие деньги” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.30 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Война и мир театра Рос-
сийской Армии” 16+

19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Без права на провал”
х.ф. 12+
01.15 - “Спираль” х.ф. 16+
02.55 - “Пропавшие среди жи-
вых” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05
- Все на Матч! 12+
10.00 - Волейбол. “Закса”
(Польша) - “Кузбасс” (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 - Но-
вости
13.10, 21.35 - “Дома легионеров”
12+
13.40, 02.50 - “Тает лёд” 12+
14.00, 03.10 - Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира 0+
15.30 - Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал 16+
17.15 - “Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019” 16+
18.20 - “Жизнь после спорта” 12+
18.50 - “Футбольное столетие”
12+
19.25 - Специальный репортаж
12+
19.45 - Футбол. “Реал” (Мадрид) -
“Сельта”. Чемпионат Испании 0+
22.35 - Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC 16+
00.25 - Мини-футбол. “Тюмень”
- “Газпром-Югра” (Югорск). Па-
риматч - Чемпионат России 0+
02.20 - “Олимпийский гид” 12+
04.05 - “Топ-10 российских нока-
утов в боксе-2019” 16+
04.20 - “Нокаут” х.ф. 16+

(Продолжение на 13 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15 - “Мужское / Женс-
кое” 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 - “Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза” 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 - “Измайловский парк” 16+
23.35 - “Анютино счастье” х.ф.
12+
03.20 - “Бесприданница” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25,
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 14.25,
15.35, 16.30 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+
17.30 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.25 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50 - “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+
17.10 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Проспект Обороны” 16+
23.10 - “ЧП. Расследование” 16+
23.45 - Юбилейный концерт “Ми-
хаил Грушевский. “Версия 5.5” 16+
01.15 - “Исповедь” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - “Папик” 16+
08.00 - “Корни” 16+
09.00 - “Точка обстрела” х.ф. 16+
10.45 - “Враг государства”
х.ф. 0+
13.20 - ШОУ “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - м.ф. “Кролик Питер” 6+
22.50 - “Дело было вечером” 16+
23.55 - “По соображениям со-
вести” х.ф. 18+

02.25 - “Убить Билла” х.ф. 16+
04.05 - “Шоу выходного дня” 16+

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. Новая обща-
га” 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 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ша-
ляпинская
07.05 - “Правила жизни”

07.35 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”
08.20 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”
08.45, 21.55 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
10.20 - “Девушка спешит на
свидание” х.ф.
11.25 - Открытая книга. Алек-
сандр Проханов “Гость”
11.55 - “Альбатрос. Выстоять в
бурю”
12.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”
13.15 - “Жизнь - сапожок непар-
ный”
14.10 - “Меж двух кулис”
15.10 - Письма из провинции. Ко-
ряжма (Архангельская область)
15.40 - “Энигма. Лейф Ове Анд-
снес”
16.20 - Фильм-спектакль “Эта
пиковая дама”
17.15 - Исторические концерты.
Мстислав Ростропович, Лео-
нард Бернстайн
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - “Загадочный полет само-
лета Можайского”

21.00 - Линия жизни. Карэн Ба-
далов
23.30 - “2 Верник-2”
00.20 - “Надо мною солнце не
садится” х.ф.

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 - “Хищники” х.ф. 16+
21.45 - “Годзилла” х.ф. 16+
00.30 - “Эффект Лазаря” х.ф.
16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45 - “Чтец” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

(Продолжение.
Начало на 11 стр.)

09.25 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
11.40 - “Кухня” 12+
14.55 - “Папик” 16+
20.00 - “Терминатор. Генезис”
х.ф. 16+
22.30 - “Стиратель” х.ф. 16+
00.45 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “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. Новая обща-
га” 16+
18.00, 19.00, 21.00 - “Однажды
в России” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
22.00 - “Колл-центр” 16+
01.05, 02.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва не-
скучная

07.05, 20.00 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Вселенная Сти-
вена Хокинга”
08.20, 23.20 - “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”
08.45, 22.10 - “Михайло Ломо-
носов” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Песня не
прощается с тобой... Юрий Си-
лантьев”
12.15 - Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”
12.25, 18.40, 00.50 - “Что де-
лать?”
13.15 - “Искусственный отбор”
13.55 - “Первые в мире”
14.10 - “Меж двух кулис”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.40 - Фильм-спектакль “Або-
нент временно недоступен”
17.45 - Цвет времени. Илья Репин
“Иван Грозный и сын его Иван”
17.55 - Исторические концерты.
Николай Петров
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 - “Абсолютный слух”
00.10 - “Альбатрос” Выстоять в
бурю”
02.45 - Цвет времени. Ар-деко

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 - “Эффект Лазаря” х.ф.
16+
01.00 - “Испытание любовью” 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, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

ПЯТНИЦА, 27 марта

01.20 - “Отряд особого назна-
чения” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. “Химки” -
“Парма” (Пермь). Единая лига
ВТБ 0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05
- Все на Матч! 12+
10.00 - Волейбол. “Кузбасс”
(Россия) - “Закса” (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала 0+
13.00, 16.25 - Новости
13.45 - Баскетбол. Россия - Ни-
герия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+
16.05 - Специальный репортаж
12+
16.55 - Мини-футбол. “Тюмень”
- “Газпром-Югра” (Югорск). Па-
риматч - Чемпионат России 0+
19.25 - Футбол. “Интер” - “Ми-
лан”. Чемпионат Италии 0+
21.15, 23.35 - Город футбола 12+
21.45 - Футбол. “Реал” (Мадрид)
- “Барселона”. Чемпионат Испа-
нии 0+
00.35 - Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал 16+
02.15 - Водное поло. Россия -
Нидерланды. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала 0+
03.35 - “Инсайдеры” 12+



13
21 марта 2020 года, суббота, № 22 (12274); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Окончание на 14 стр.)

Программа телепередач с 23 по 29 марта

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 11, 12 стр.)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
09.00, 13.00 - “Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
14.00, 04.30 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Оружие - вирус! От-
куда берется зараза?” 16+
21.00 - Д/п “Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить
мир?” 16+

23.00 - “Оно” х.ф. 18+
01.40 - “Тройная угроза” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 - “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 03.45 - “Порча” 16+
15.05 - “Клевер желаний” х.ф.
16+
19.00 - “Чужой ребёнок” х.ф. 12+
23.30 - “Про здоровье” 16+
23.45 - “Здравствуйте Вам!”
х.ф. 16+

01.50 - “Синьор Робинзон”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
08.45, 11.50 - “Женщина наво-
дит порядок” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Петровка, 38” 16+
15.25 - “Помощница” х.ф. 12+
18.10 - “Вскрытие покажет”
х.ф. 16+
20.00 - “Нож в сердце” х.ф. 12+
22.00, 02.35 - “В центре собы-
тий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+

01.05 - “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+
01.55 - “Актерские драмы. От-
равленные любовью” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50, 08.20 - “Сокровища Ер-
мака” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.45, 10.05 - “Ошибка рези-
дента” х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 - “Судьба
резидента” х.ф. 0+
16.00, 18.45 - “Возвращение
резидента” х.ф. 6+
19.50, 21.30 - “Конец операции
“Резидент” х.ф. 0+
23.10 - “Десять фотографий” 6+

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 - “Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.45 - “Берегись автомоби-
ля” х.ф. 12+
16.35 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Dance Революция” 12+
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Цена успеха” х.ф. 16+
01.45 - “Мужское / Женское” 16+

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”
13.40 - “Она сбила летчика”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “Виражи судьбы” х.ф.
12+
00.40 - “Конец прекрасной эпо-
хи” х.ф. 16+
02.30 - “Золотые небеса” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 07.55, 08.35 - “Детекти-
вы” 16+
09.10 - “Моя правда. Александр
Малинин. Голос души” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.15,
18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10 - “След” 16+

00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40
- “Позднее раскаяние” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.35 - “Свой среди чужих, чу-
жой среди своих” х.ф. 0+
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+
13.00 - “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+
02.35 - “Посредник” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “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. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20, 10.00 - ШОУ “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.10 - “Зубная фея” х.ф. 16+
13.00 - “Двое: я и моя тень”
х.ф. 12+
15.05 - м.ф. “Кролик Питер” 6+

16.55 - м.ф. “Хороший динозавр”
12+
18.45 - “Хроники Нарнии. По-
коритель Зари” х.ф. 12+
21.00 - “Джек - покоритель ве-
ликанов” х.ф. 12+
23.15 - “Убить Билла” х.ф. 16+
01.20 - “Убить Билла-2” х.ф.
18+
03.30 - “Римские свидания”
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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 - “Комеди Клаб” 16+
18.00 - “СуперБобровы” х.ф. 12+
20.00 - “Супербобровы. На-
родные мстители” х.ф. 12+
21.50 - “Женский Стендап. Дай-
джесты” 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. “Бюро находок”, “В
стране невыученных уроков”
08.00 - “Анонимка” х.ф.
09.10, 00.55 - “Телескоп”
09.40 - “Русская Атлантида”
10.10 - “Человек родился” х.ф.
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 - “Ди-
алог без грима”
11.55 - “Праотцы. Иаков”
12.25 - “Пятое измерение”
12.55 - “Дикие Анды”
14.00 - “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”
14.30 - “Сватовство гусара”
х.ф.
15.55 - “Жизнь ради музыки”
17.00 - Иннокентий Смоктунов-
ский. Острова

18.15 - “Поздняя любовь” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Одиночество бегуна
на длинные дистанции” х.ф.
23.40 - “Клуб 37”
01.25 - “Идеальный муж” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.30, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
11.45 - “Годзилла” х.ф. 16+
14.30 - “Хищники” х.ф. 16+
16.45 - “Я, робот” х.ф. 12+
20.15 - “Вспомнить всё” х.ф.
16+
22.30 - “Дум” х.ф. 16+
00.45 - “Атомика” х.ф. 16+
02.15, 02.45, 03.15 - “Охотники
за привидениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “Пэн: путешествие в
Нетландию” х.ф. 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Третья мировая война:
кто победит?” 16+
17.20 - “Защитник” х.ф. 16+
19.15 - “Последний рубеж”
х.ф. 16+
21.10 - “Механик” х.ф. 16+
23.00 - “Механик: Воскреше-
ние” х.ф. 18+
00.45 - “Перевозчик: Насле-
дие” х.ф. 16+
02.30 - “Первый удар” х.ф. 16+
03.45 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.20 - “Удиви меня” х.ф. 16+
09.10 - “Здравствуйте Вам!”
х.ф. 16+

11.15, 02.35 - “Худшая подру-
га” х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.45 - “Тебе, настоящему. Ис-
тория одного отпуска” х.ф. 12+
04.50 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Улица полна неожи-
данностей” х.ф. 12+
07.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.00 - “Любовь Орлова. Двули-
кая и великая” 12+
08.50 - “Волшебная лампа
Аладдина” х.ф. 6+
10.10, 11.45 - “Укротительница
тигров” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.40, 14.45 - “Окончательный
приговор” х.ф. 12+
16.50 - “Ловушка времени”
х.ф. 12+
21.00, 02.40 - “Постскриптум”
16+
22.15, 03.45 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
00.50 - “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01.30 - “Советские мафии. Хлеб-
ное место” 16+
02.10 - “Мир на карантине”. Спе-
циальный репортаж 16+
05.00 - “Петровка, 38” 16+
05.15 - “Петр Алейников. Жес-
токая, жестокая любовь” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Гость с Кубани” х.ф.
12+
06.55, 08.15 - “Двенадцатая
ночь” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+

12.30 - “Круиз-контроль. Москва
- Тверь” 6+
13.20 - Специальный репортаж
12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.00 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 0+
20.30 - “Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На стра-
же гостайны” 16+
21.15 - “Россия молодая” 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Химки”.
Единая лига ВТБ 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 - Все
на Матч! 12+
08.30 - “Поддубный” х.ф. 6+
10.45 - “Формула 1. 2019”. Гран-
при Германии 0+
13.00 - “Формула 3. 2019”. Гран-
при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 - Новости
14.05 - Все на футбол! 12+
15.05 - “Чудеса Евро” 12+
15.55 - “Инсайдеры” 12+
16.30 - Футбол. “Спартак” (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. -
2020 г. 1/4 финала 0+
18.20, 19.45 - Специальный ре-
портаж 12+
18.45 - “Эмоции Евро” 12+
20.15 - Футбол. “Ливерпуль” -
“Арсенал”. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала 0+
22.25 - “Открытый показ” 12+
23.30 - “Реальный Рокки” х.ф.
16+
01.10 - Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар.
Bellator 16+

00.00 - “Рябиновый вальс”
х.ф. 12+
01.55 - “Свадьба с приданым”
х.ф. 6+
03.40 - “Сказ про то, как царь
Петр арапа женил” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая Лига ВТБ
0+
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 - Все
на Матч! 12+
10.00 - Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира 0+
12.05, 17.50, 21.35, 00.50 - Спе-
циальный репортаж 12+
12.25, 15.00, 21.55 - Новости
13.00 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

СУББОТА, 28 марта

15.30 - Футбол. “Челси” (Англия)
- “Арсенал” (Англия). Лига Евро-
пы. Финал 0+
18.10 - Все на футбол!
19.10 - Футбол. “Тоттенхэм” (Ан-
глия) - “Ливерпуль” (Англия).
Лига чемпионов 0+
22.30 - Футбол. Португалия -
Нидерланды. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал 0+
01.10 - “Взаперти” х.ф. 16+
02.50 - “Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019” 16+
03.10 - Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури.
Bellator 16+
04.50 - Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - Х. Арчулета.
Bellator 16+
05.30 - “Команда мечты” 12+

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

КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

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

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

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

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

ИЩУ РАБОТУ
ГОРНИЧНОЙ

в семье.
Тел. 8-965-769-09-77.

ОТДАМ
ЩЕНКОВ
в хорошие руки.

Тел. 8-950-029-57-53.1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
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ООО "ВЕРИС" ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
на участки п. Сосново и п. Петровское.
Обращаться по адресу: п. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 62-166.

СНИМУ ДОМ
на 6�10 месяцев
со всеми удобствами,  80-100 кв.
м, в Приозерском р-не, русская
семья. Рассмотрим все варианты.
Тел. +7-931-240-88-90, Елена.

ПРОДАМ
4�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, 2300 тыс. руб.

Тел. +7-931-365-87-45,
Екатерина.

ПРОДАЮТСЯ
УЧАСТКИ

в Приозерском р-не
от 230 тыс. руб.

Тел. +7-931-240-88-90,
Елена.

КУПЛЮ
ДОМ
в Приозерске или недалеко.
Тел. +7-911-297-31-43, Юрий.

До

5 млн руб.

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

З/п 12 тыс. руб., график 2х2, оформление по ТК РФ,
фирменная рабочая одежда.

Тел. 8)911)949)63)77.

ПРОДАМ
- ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 185х70х14 на мет. дисках;
- КОЛПАКИ пласт. от Шевролет.

Тел. 8-953-368-69-90, Анатолий.

Заключение о результатах публичных слушаний
18 марта 2020 года в 17.00 состоялись публичные слушания по

вопросу рассмотрения решения Совета депутатов МО Запорожское
сельское поселение "Об утверждении проекта отчета об исполне-
нии бюджета МО Запорожское СП за 2019 год" по адресу: пос. Запо-
рожское, ул. Механизаторов, д. 2, здание администрации МО Запо-
рожское СП.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете "Красная Звезда" от 07.03.2020 года № 18 (12270).
На слушаниях присутствовали 5 человек.
Количество поступивших вопросов от жителей - 3; предложений -

не поступало.
Заслушав граждан, рабочая группа пришла к заключению:
- признать публичные слушания состоявшимися;
- вынести проект решения на ближайшее заседание Совета де-

путатов МО Запорожское СП.

Медицинский центр «Здоровье»
г. Приозерск, ул. Комсомольская, 6.

У нас Вы можете
получить     КОНСУЛЬТАЦИЮ
и пройти ОБСЛЕДОВАНИЕ

у КАРДИОЛОГА, ТЕРАПЕВТА,
ТРАВМАТОЛОГА (детского и взрослого),

НЕВРОЛОГА (детского и взрослого),
ДЕРМАТОЛОГА (детского и взрослого),

УРОЛОГА, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
а также сдать
необходимые АНАЛИЗЫ.
Низкие цены на анализы
в Приозерском районе!

1500 наименований!
Тел. для справок 8 (81379) 38-178, 8-904-633-46-59.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-47-01-001959 от 10.09.2018 г.
выд. комитетом по здравоохранению ЛО

Работает

процедурный

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

Тел. 8-921-372-68-00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.55 - “Верные друзья” х.ф. 0+
16.50 - “Точь-в-точь” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” 16+
23.10 - “Лукас” х.ф. 18+
00.45 - “Мужское / Женское” 16+
02.20 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.15 - “Анютино счастье” 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 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.10 - “Осторожно: мошенники”
12+
13.10 - “Любовь по найму” х.ф.
12+
17.00 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Россия. Кремль. Путин.”
22.45 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Подруги” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 - “Позднее раска-
яние” 16+
06.15 - “Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье” 16+

Программа телепередач с 23 по 29 марта
07.05 - “Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смешной”
16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Певица
Максим” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50,
23.40, 02.10, 02.50, 03.35, 04.15-
“Двое с пистолетами” 16+
00.35 - “Отдельное поруче-
ние” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Большие родители” 12+
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+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “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” Шоу 12+
22.50 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “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. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00, 10.00 - ШОУ “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.55 - “Хроники Нарнии. По-
коритель Зари” х.ф. 12+

13.10 - “Человек-паук” х.ф. 12+
15.30 - “Человек-паук-2” х.ф.
12+
18.10 - “Человек-паук 3. Враг
в отражении” х.ф. 12+
21.00 - “Веном” х.ф. 16+
23.00 - “Дело было вечером” 16+
00.05 - “Крепись!” х.ф. 18+
02.00 - “Убить Билла-2” х.ф. 18+
04.00 - “Шоу выходного дня” 16+
04.45 - “6 кадров” 16+

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 - “Патриот” 16+
19.00, 19.45 - “Солдатки” 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00 - Концерт Юлии Ахмедо-
вой “Harassment” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
01.55, 02.50 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Лоскутик и Обла-
ко”, “Высокая горка”
07.55 - “Сватовство гусара” х.ф.
09.05 - “Обыкновенный концерт”
09.35 - “Мы - грамотеи!”
10.15 - “Идеальный муж” х.ф.
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 - Диа-
лог без грима
12.00 - Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в БМК
12.35, 01.45 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
13.20 - “Другие Романовы. Им-
ператрица без империи”
14.05 - “Мелочи жизни” х.ф.
15.45 - “Битва за Москву”
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Пешком...” Дома лите-
ратурных мэтров

18.00 - “Баллада о солдате” х.ф.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Weekend (Уик-энд)” х.ф.
21.50 - Гамбургский балет “Ни-
жинский”
00.15 - “Человек родился” х.ф.
02.30 - м.ф. для взрослых “Ле-
генда о Сальери”, “Кот и Ко”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.45 - “Дум: Аннигиляция”
х.ф. 16+
12.30 - “Дум” х.ф. 16+
14.30 - “Солдат” х.ф. 16+
16.30 - “Вспомнить всё” х.ф.
16+
19.00 - “Я, робот” х.ф. 12+
21.15 - “Страховщик на кана-
ле” х.ф. 16+
23.30 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
00.45 - “Леди-ястреб” х.ф. 12+
03.00 - “Атомика” х.ф. 16+
04.15, 04.30 - “Охотники за при-
видениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.00 - “Стой! А то моя мама
будет стрелять” х.ф. 16+
09.40 - “13-й район: Ультима-
тум” х.ф. 16+
11.30 - “Перевозчик: Насле-
дие” х.ф. 16+
13.20 - “Защитник” х.ф. 16+
15.10 - “Механик” х.ф. 16+
17.00 - “Механик: Воскреше-
ние” х.ф. 16+
18.50 - “Паркер” х.ф. 16+
21.10 - “22 мили” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Тебе, настоящему. Ис-
тория одного отпуска” х.ф.
12+

09.55 - “Пять ужинов” 16+
10.10 - “Чужой ребёнок” х.ф. 12+
14.30, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.50 - “Про здоровье” 16+
00.05 - “Удиви меня” х.ф. 16+
01.55 - “Худшая подруга” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Случай в квадрате 36-
80” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека” 12+
08.50 - “Суета сует” х.ф. 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Артистка” х.ф. 12+
13.55 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского
быта. Градус таланта” 12+
15.55 - “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+
16.55 - “Звёзды лёгкого поведе-
ния” 16+
17.40 - “Разоблачение едино-
рога” х.ф. 12+
21.30, 00.30 - “Темная сторона
души” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+
01.30 - “Нож в сердце” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Россия молодая” 6+
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.
Мина для Вермахта” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.55 - “Операция “Тайфун”. За-
дания особой важности” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта
(Окончание.

Начало на 11-13 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
21.05 - “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Гараж” х.ф. 0+
01.40 - “Сокровища Ермака”
х.ф. 6+
03.15 - “Двенадцатая ночь”
х.ф. 0+
04.40 - “Мерседес” уходит от
погони” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ 0+
08.00, 14.25, 23.30 - Все на
Матч! 12+
08.30 - Теннис. Россия - Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала 0+
13.50, 18.40 - Новости
13.55 - “Жизнь после спорта”
12+
14.55 - Футбольное столетие
12+
15.25 - “Инсайдеры” 12+
16.20 - Футбол. “Ростов” - ЦСКА.
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
18.10 - “Дома легионеров” 12+
18.45 - “Однажды в Англии” 12+
19.15 - Футбол. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Челси” (Англия). Супер-
кубок УЕФА 0+
22.40 - Специальный репортаж
12+
23.00 - “Открытый показ” 12+
00.00 - “24 часа войны: Ферра-
ри против Форда” 16+
02.00 - “Формула 1. 2019”. Гран-
при Германии 0+
04.20 - “Формула 3. 2019”. Гран-
при России 0+
05.20 - “Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019” 16+
05.45 - “Топ-10 приёмов в Рос-
сии 2019” 16+

• Категорически запрещается включать в электросеть не-
исправные электроприборы. Не размещайте включенные
электроприборы близко к сгораемым предметам и мате-
риалам.
• Не допускайте одновременного включения в электро-

сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии,
так как это может привести к перегрузке электросети.
• Не следует заклеивать электропровода обоями, пользо-

ваться ветхими электрическими удлинителями, так как
нарушение изоляции электропроводов может привести к
короткому замыканию и последующему пожару.
• Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или

поврежденными) элетровыключателями, электрическими
вилками, нельзя соединять электрические провода путем
скручивания.
• Серьезную опасность представляет использование не-

стандартных, самодельных предохранителей ("жучков").
Электросеть от перегрузок и коротких замыканий долж-
на быть защищена заводскими электрическими автома-
тами (предохранителями).
• Регулярно проводите осмотр электропроводки в квар-

тирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только ква-
лифицированных специалистов - электриков.
• Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обя-

зательно отключайте все электроприборы.
• Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоо-

пасен, поэтому при пользовании газовыми приборами не-
обходимо строго соблюдать правила пожарной безопас-
ности и правила пользования газовыми приборами.

• Никогда не оставляйте газовые приборы без присмот-
ра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует
наклоняться над газовой плитой при приготовлении
пищи, чтобы избежать загорания одежды.
• При наличии запаха газа в помещении нельзя зажи-

гать спички, курить, применять открытый огонь. Необ-
ходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.
• Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных

и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые ма-
териалы и посторонние предметы, мебель.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики ОГПС Приозерского района

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

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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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
с «0» цикла «под ключ»

Тел. 8)921)396)00)06. www.klimatkomfort47.ru
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”Монтаж системы отопления:

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

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

10%

25 марта с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

Работа на дому.
ДИСПЕТЧЕР
на телефоне.

З/п от 15000 руб.
Тел. 8-911-752-74-45.
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КИРПИЧ
керамический лицевой.

Красный (4200 шт.) - 11 руб./шт.;
коричневый (1680 шт.) - 17 руб./шт.

Тел. +7-921-988-56-11.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ

РАБОЧЕГО
по благоустройству (ПЛОТНИКА)

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

НАВОЗ

Б
ры

нз
а 

Г
.в мешках.

Тел. 8-931-256-96-01.
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МЕБЕЛЬЩИК:
- СБОРКА;
- РЕМОНТ;
- УСТАНОВКА.

Тел. 8-931-274-09-11. И
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ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

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

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

КУПЛЮ для себя
в Приозерске
3-комн. благ.

КВАРТИРУ.
2 гатч. серии.

Агентам не звонить.
Тел. 8-904-604-34-61.
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CMYK

- 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

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

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

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Полный зал и огромное ко-
личество цветов от благодар-
ных учеников, коллег и по-
клонников инструментальной
музыки - показатель того, что
в Приозерске есть потреб-
ность в живой музыке. Кон-
церт был приурочен к двум
юбилейным датам: 40-летию
музыканта и 25-летию его
концертной деятельности.
Программа, состоявшая из
двух отделений, включила в
себя классику саксофона, му-
зыкальные поздравления от
инструментального ансамбля
"Шанс", авторские произведе-

На одном дыхании
На одном дыхании
прошел творческий
вечер Михаила
Мельникова - препода-
вателя Приозерской
детской школы
искусств в концертном
зале ДШИ.

Инструментальный ансамбль «Шанс» (руководитель М. Мельников).

ния Евгения Мельникова
(фортепиано), Андрея Быко-
ва (туба) и самого юбиляра
(саксофон). Но покорило всех
второе отделение концерта, в
котором были исполнены раз-
ностилевые джазовые компо-

зиции. Приятной неожидан-
ностью стало появление в
Приозерске собственного ис-
полнителя на ударных инст-
рументах, хорошо известного
приозерской публике в каче-
стве вокалиста - Александра

Кагарманова. Надеемся, что
этот концерт положил начало
дальнейшим творческим
встречам с лучшими музы-
кантами России.

Т. МЕЛЬНИКОВА
Фото И. МУЗЫКА

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ПРОДАЁТСЯ
2�комн.
КВАРТИРА
в кирпичном доме (ул. При-
вокзальная, 9), 4/5 эт., пло-
щадь 49.6 м2, комнаты на две
стороны дома. Стоимость 2.3
млн руб.
Продажа напрямую без агентов.

Тел. 8-921-981-93-61,
8-921-900-64-52.

Команды учреждений и организаций города соревнова-
лись в комбинированной эстафете, метании мешка, мета-
нии летающей тарелки в цель, бились мешками, стоя на
возвышении, участвовали в "петушиных боях", играли в
мини-футбол.
По результатам всех состязаний первое место заняла ко-

манда № 1 Приозерского политехнического колледжа. Вто-
рое место - команда МФЦ и третье - команда Приозерско-
го районного агентства услуг.
Победители были награждены медалями, дипломами и

сладкими подарками, а также специальными призами -
подушками от магазина здорового сна "Аскона", постоян-
ного спонсора спортивных мероприятий, проходящих в
Приозерском районе.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором

В выигрыше оказалось здоровье
В Приозерске прошел день здоровья. В 12
часов команды участницы стартовали на ста-
дионе городской средней школы № 5. Солнеч-
ная погода, веселые старты, отличное настро-
ение участников, а в результате, несмотря на
то, как распределились места на пьедестале
почета и вне его, - в выигрыше оказалось
здоровье.

Бой мешками.
Мини-футбол.

ПРОДАМ

3-комн. КВАРТИРУ,
66.5 кв. м, 1/5, кирпичн. дом

и ГАРАЖ кирпичн.
в п. Суходолье.

Тел. 8-981-128-01-07.

ПРОДАМ
КИРПИЧ

силикатный, белый,
1300 шт. - 10 руб./шт.

Тел. +7-921-308-37-50.

И
П

 К
уз

не
ц

ов
а 

О
. 

Л
.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ новый ПЛАНШЕТ

Samsung Galaxy Note N8000.
Цена 15000 руб. Тел. +7-921-400-82-71.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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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.

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.


