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Скоро новоселье!

апреля глава администрации Петровского сельского поселения Алексей Левин вручил
жителям сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной про-
граммы "Развитие сельских территорий". Сертификаты получили 12 петровских семей.

Хорошая новость

77777
На снимке: Алексей Левин (справа) вручил сертификат Александру Кузнецову, слесарю-ремонтни-
ку АО ПЗ “Петровский-1”.

Перспективный резерв

Дезинфекция школДезинфекция школДезинфекция школДезинфекция школДезинфекция школ
на заключительном этапена заключительном этапена заключительном этапена заключительном этапена заключительном этапе
Редакция "Красной звезды" регулярно
сообщает о проводимых в карантинный
период мероприятиях по дезинфекции,
направленных на предотвращение
распространения коронавирусной ин-
фекции. 33333»

ПРЕСС-ГРУППА  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА  ИНФОРМИРУЕТ

В четверг, 9 апреля, глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков провел расширенное
заседание оперативного штаба по предотвращению
распространения на территории района коронавирусной
инфекции.

Дмитриевич, по нормативам кис-
лород должен быть подведен к 105
точкам, но по результату будет
подведен к 130 коечным местам.
Также в ближайшее время ожи-

дается поступление новых аппа-
ратов искусственной вентиляции
легких, аппаратов ультразвуково-
го исследования, передвижных
рентгенологических установок и
газоанализатора.
Внутри здания налажена марш-

рутизация пациентов и созданы
несколько уровней дезинфекции
для медперсонала. Все три этажа
корпуса изолированы друг от дру-
га. На первом этаже предполага-
ется размещение пациентов с лег-
кой формой протекания болезни,
а также людей с подозрением на
коронавирус. На втором этаже
будут лечиться пациенты средней
тяжести. Третий этаж отведен для
реанимации и больных, находя-
щихся в тяжелом состоянии.
В госпитале имеется необходи-

мый запас средств личной защи-
ты - масок, одноразовых халатов,
перчаток. На добровольной осно-
ве ведется набор в бригады мед-
персонала. Наибольшая потреб-
ность на данный момент в реани-

Глава района обратил внимание
членов штаба и приглашенных на
необходимость усилить работу по
информированности населения о
правилах, которые необходимо
неукоснительно соблюдать. Дал
указания более четко вести разъяс-
нения для предпринимателей по
организации их работы в создав-
шейся из-за коронавируса ситуа-
ции, проанализировал наиболее
часто поступающие от населения
обращения, в том числе о санитар-
но-эпидемиологической ситуации
в сетевых и других продоволь-
ственных магазинах города.
С расширенной информацией по

своим направлениям деятельнос-
ти на заседании штаба выступили
начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по ЛО в Приозерском районе
Наталья Никитенко, заместители
главы администрации района Лю-
бовь Котова и Оксана Петрюк, на-

чальник ГБУ ЛО "Станция по
борьбе с болезнями животных
Приозерского района" Алексей
Солодовников и другие.
И. о. главного врача Приозерс-

кой межрайонной больницы
Игорь Стефанович доложил о по-
ложении дел в Приозерской меж-
районной больнице и о готовно-
сти госпиталя на базе хирурги-
ческого комплекса, предназна-
ченного для лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией.
Госпиталь к работе практически

готов. Отдельно стоящее здание
полностью перепрофилировано
под лечение людей с подтверж-
денным положительным  тестом
на COVID-19.
8 апреля в корпус доставлены

современные койки в количестве
150 штук. Все они уже установле-
ны по палатам. Также ведется раз-
водка кислорода непосредственно
к койкам. Как уточнил Игорь

матологах, руководство МБ пред-
принимает меры к поиску и при-
влечению в больницу этих специ-
алистов.
К принятию пациентов госпиталь

будет готов в середине следую-
щей недели.
И. Стефанович подчеркнул, что

все полученное в настоящее вре-
мя оборудование останется в При-
озерской МБ для дальнейшего по-
стоянного использования, таким
образом улучшится материально-
техническая база больницы.

По состоянию на 10 апреля в При-
озерском районе на карантине под
наблюдением находились 122 че-
ловека (с многих карантин был
снят в связи с истечением срока и
отрицательными тестами). Всего
заболевание выявлено у шестерых
человек: двое в Сосново, двое в
Саперном, один из деревни Оль-
ховка и один более 10 дней назад
госпитализирован из ДНП "Суван-
то" в Боткинскую больницу.

Анна ТЮРИНА,
Татьяна ВАЙНИК
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8 апреля в госпиталь на базе хирургического комплекса
Приозерской МБ доставлены современные койки в количестве
150 штук. Все они уже установлены по палатам.

Мы вместе!Мы вместе!Мы вместе!Мы вместе!Мы вместе!
Приозерская молодежь - волонтеры
и активисты, сторонники и члены партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - взяли шефство
над пожилыми земляками, которые
могут обратиться к ним за помощью
в связи с неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией по коронавирусу.

22222»

Чётко и организованноЧётко и организованноЧётко и организованноЧётко и организованноЧётко и организованно
Необычная весна - без ночных замороз-
ков и активной просушки почвы в днев-
ные часы - доставляет земледельцам
дополнительные хлопоты. Но это
не является основанием для задержки
полевых работ.
О том, как идет страда в ПЗ "Красно-
озерное", рассказал директор хозяйства
Магомет Каппушев. » 22222
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Приозерская молодежь - волонтеры и активисты, сто-
ронники и члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - взяли
шефство над пожилыми земляками, которые могут
обратиться к ним за помощью в связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Мы вместе!

 В частности, волонтеры помога-
ют с походом в магазин или апте-
ку, выгулом домашних животных.
Они также мониторят цены на про-
дукты в магазинах и медикаменты.
Своих незаменимых помощников
пенсионеры ждут и искренне бла-
годарят. А молодежь, в свою оче-
редь, проходит отличный урок
доброты и отзывчивости.
"В данный момент я просто не мог

поступить по-другому. В трудную
минуту кто, как не мы, молодежь,
должны помогать старшему поко-
лению справиться, пережить пери-
од самоизоляции. Когда наши ве-

Необычная весна - без
ночных заморозков и актив-
ной просушки почвы в
дневные часы - доставляет
земледельцам дополни-
тельные хлопоты. Но это
не является основанием
для задержки полевой
страды. Практически во
всех сельхозпредприятиях
района весенние работы на
полях начались. О том, как
идет страда в племзаводе
"Красноозерное", мы бесе-
дуем с директором хозяй-
ства Магометом Каппуше-
вым:

посевы от вредителей.
- Сколько людей и техники за-

нято на разбрасывании органи-
ки?
- Этим у нас занимается один ме-

ханизированный отряд. В его со-
ставе порядка 10 единиц техники,
соответственно, столько же и ме-
ханизаторов. Несмотря на боль-
шой объем работ, ребята ведут
работы по графику - современная
сельскохозяйственная техника

15 тысяч тонн. У нас запланиро-
вано получить высокие урожаи.
Например, ячменя надо собрать
55 центнеров с гектара. Это
непросто. Надо не только хоро-
шо подготовить и удобрить по-
чву, но еще и создать хорошие
условия для вызревания урожая,
защитить посевы от вредителей.
С этой   целью закуплено почти
на 800  тысяч рублей гербицидов,
которыми будем обрабатывать

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ  РАБОТЫ  НАБИРАЮТ  ТЕМПЫ

Чётко и организованно

- Магомет Иссаевич, каков у вас
общий объем посевной?
- Предстоит посеять 350 гектаров

ячменя, 100 гектаров овса, плюс
клевера.
- Посевного материала в достат-

ке?
- Да, конечно, семена есть на весь

запланированный объем.
- А как с удобрениями?
- Считаю, что тоже в порядке.

Сейчас разбрасываем органику.
Уже 20 тысяч тонн этого удобре-
ния внесено в почву, еще внесем

позволяет справляться "не чис-
лом".
- Ну и очень актуальный сегод-

ня вопрос: коронавирус мешает
посевной?
- Я уже сказал, что скопления

большого количества людей в од-
ном месте у нас нет. При этом каж-
дый механизатор находится в зак-
рытом пространстве - в кабине
своего агрегата. Мы закупили де-
зинфицирующие средства, маски
в количестве 1500 штук. На днях
привезем еще. Справедливости
ради следует сказать, что все это,
в первую очередь, направляется на
фермы, для животноводов. Но и у
механизаторов тоже имеется.
- Кто контролирует и направля-

ет процесс посевной кампании?
- Главный агроном хозяйства

Владимир Масалов. Это грамот-
ный и ответственный специалист,
уверен, что под его руководством
и весенние работы на полях, и лет-
не-осенние работы пройдут орга-
низованно и эффективно.

 Беседовал
 Олег ТЮРИН

тераны были молоды - они защи-
щали страну, наше будущее, те-
перь мы должны защитить их. По-
этому я сегодня призываю всех
последовать моему примеру, стать
волонтерами, просто помочь тем,
кто в этом нуждается", - сказал
член приозерского волонтерского
штаба акции "Мы - вместе", член
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Иван
Шкута.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото предоставлено
 Т. ВАЙНИК

 

 

 

    

 

  

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 2264,6 3398 4343,6 2452,2 2761,5 2122,2 1664 19006,1 

 2280,4 3281 4085,2 2288,7 2629,6 2048,1 1571 18184 

 3060 2930 3103 2229 2756 2588 2218 2726 

   +/-  55 231 152 290 183 214 -49 190 

 1059 1022 1064 743 932 886 755 933 

   +/-  23 105 32 73 27 58 -55 51 

 156 227 325 232 176 157 109 1382 

 21,1 19,6 23,2 21,1 17,6 19,1 14,5 19,8 

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

 44,4 41,9 40,2 36,9 42,2 35,1 38,5 39,6 

 770 848 754 960 807 855 815 818 

   +/-  -146 19 -107 -3 -15 12 -5 13 

Животноводы района наращивают производство молока
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  СВОДКА  ЗА  МАРТ

По состоянию на 1 апреля самые высокие надои на фуражную корову
в сельском хозяйстве Приозерского района с начала года отмечены в
племенных заводах «Гражданский» и «Раздолье», эти же хозяйства
лидируют и в надоях за месяц.
ПЗ «Гражданский» и ПЗ «Петровский» показали самую большую сре-

ди хозяйств Приозерья сдачу молока физическим весом.

Отчетность за март составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет",  в общих показателях по району они также не учтены.
Анна ТЮРИНА

Племенные хозяйства «Красноозерное» и «Мельниково» демонстри-
руют уверенный плюс в среднесуточных привесах телок.
В раздое первотелок первенство по району у ПЗ «Раздолье» и ПЗ

«Первомайский». Наибольшее число живых телят получено в ПЗ «Граж-
данский» и ПЗ «Красноозерное».

Пресс%группа
оперативного штаба

информирует
В связи с угрозой распространения
на территории Российской Федера-
ции  коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), указами президента РФ
№ 206 от 25.03.2020 г., № 239
от 02.04.2020 г., рекомендациями
Министерства просвещения РФ
от 31 марта 2020 г. № 07-2459,
комитета общего и профессиональ-
ного образования ЛО от 02.04.2020 г.
№ 19-7266/2020, администрация
МО Приозерский муниципальный
район ЛО сообщает, что до оконча-
ния действия ограничительных
мероприятий:
- введено  ограничение по предостав-

лению органами опеки и попечитель-
ства государственной услуги по пре-
доставлению гражданам информации
о детях, оставшихся без попечения
родителей, из регионального банка дан-
ных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, для передачи их на вос-
питание в семьи граждан;
- предоставление  производной  ин-

формации о детях, оставшихся без
попечения родителей, кандидатам в
усыновители, опекуны (попечители),
состоящим на учете в государствен-
ном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, осуществ-
ляется посредством телефонной, по-
чтовой или электронной связи:
Почтовые адреса для корреспонден-

ции: 188760, Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10 (ад-
министрация МО Приозерский муни-
ципальный район ЛО); 188760, Ленин-
градская область, г. Приозерск, ул.
Маяковского, д. 36 (отдел по опеке и
попечительству комитета образова-
ния) или 191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Расттрелли, д. 2 (комитет обще-
го и профессионального образования
Ленинградской области).
Телефоны: 8 (81379) 35-305 - отдел

по опеке и попечительству комитета
образования; 8 (812) 539-44-71 - реги-
ональный оператор в комитете обще-
го и профессионального образования.
Эл. почта: opekaprz@yandex.ru - от-

дел по опеке и попечительству комитета
образования; adopt_edu@lenreg.ru - ре-
гиональный оператор в комитете обще-
го и профессионального образования.
- приостановлен  личный приём граж-

дан, обращающихся в региональный
банк данных  о детях, оставшихся без
попечения родителей, с целью поста-
новки на учёт и предоставления инфор-
мации о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, из регионального
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, для передачи их
на воспитание в семьи граждан, до осо-
бого распоряжения о снятии ограни-
чительных мероприятий;
-  приостановлен  личный приём граж-

дан, обращающихся в региональный
банк данных  о детях, оставшихся без
попечения родителей, с целью получе-
ния предварительных разрешений на
усыновление (удочерение) детей в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, до особого распоряжения о
снятии ограничительных мероприятий;
- приём заявлений на выдачу направле-

ний и осуществление  выдачи гражда-
нам направлений на посещение детей,
оставшихся без попечения родителей,
будет осуществлён после  окончания
действия ограничительных мероприятий.
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В целях реализации Указа президен-
та Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 "О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронави-
русной инфекции", в соответствии с
постановлением правительства Ленин-
градской области от 03 апреля 2020
года № 171 "О реализации Указа пре-
зидента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239", администра-
ция МО Приозерский муниципальный
район ЛО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 4 по 30 апреля 2020

года на территории МО Приозерский
муниципальный район ЛО:
1.1. Комитету образования:
- организовать реализацию образова-

тельных программ начального обще-
го, основного общего, среднего обще-
го образования, и дополнительных об-
щеобразовательных программ через
использование дистанционных образо-
вательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников
опосредованно (на дому);
- обеспечить работу дежурных групп

в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, для
детей работников организаций, пре-
дусмотренных пунктом 4 Указа пре-
зидента РФ от 2 апреля 2020 года №
239, с проведением обязательных де-
зинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызывае-
мых новой коронавирусной инфекци-
ей, и утренней термометрией;
- принять меры по приостановлению

реализации образовательных программ
спортивной подготовки и перевести
обучающихся по указанным програм-
мам на самостоятельную подготовку;
- принять меры по сохранению за ра-

ботниками образовательных организа-
ций заработной платы в размере не
ниже ранее выплачиваемой;
- обеспечить получение обучающими-

ся образовательных организаций МО
Приозерский муниципальный район
ЛО Ленинградской области, указанны-
ми в части 1 статьи 4.2 областного за-
кона "Социальный кодекс Ленинград-
ской области", в том числе оказавши-
мися после 30 марта 2020 года в труд-
ной жизненной ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), получающими
образование опосредованно (на рассто-
янии), в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на пери-
од особого режима работы наборов
пищевых продуктов (сухим пайком,
продовольственным пайком);
- обеспечить получение обучающими-

ся по образовательным программам
начального общего образования в об-
разовательных организациях МО При-
озерский муниципальный район ЛО,
реализующих основные общеобразо-
вательные программы, получающими
образование опосредованно (на рассто-
янии), в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на пери-
од особого режима работы бесплатно
0,2 литра молока или иного молочно-
го продукта за каждый учебный день;
- руководителям подведомственных

образовательных организаций МО
Приозерский муниципальный район
определить ответственных лиц, обес-
печивающих безопасное функциониро-
вание объектов инфраструктуры обра-
зовательных организаций, в том числе
информационно-технологической.
1.2. Заместителю главы администра-

ции по городскому и жилищно-ком-
мунальному Полищуку В. С. обеспе-
чить:
- организацию работы общественно-

го транспорта в соответствии с факти-
ческим пассажиропотоком при усло-
вии наличия у водителей средств за-
щиты (маска, перчатки);
- организацию бесперебойной рабо-

ты ресурсоснабжающих организаций и
предприятий по предоставлению услуг
в сфере энергетики, предприятий и
организаций по вывозу твердых бы-
товых и коммунальных отходов, пред-
приятий и организаций МО Приозерс-
кий муниципальный район ЛО по пре-
доставлению услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;
- дезинфекцию дворовых территорий,

общественных пространств и улиц на-
селенных пунктов МО Приозерский
муниципальный район ЛО не менее
двух раз в неделю;
- рекомендовать руководителям уп-

равляющих компаний Приозерского
муниципального района, товариществ
собственников жилья, жилищно-стро-

ительных кооперативов и иных орга-
низаций, осуществляющих управление
жилищным фондом, а также руково-
дителям ресурсоснабжающих органи-
заций, начисляющих потребителям
плату за предоставленные коммуналь-
ные услуги по прямым договорам, не
начислять пени за несвоевременную
оплату населением коммунальных ус-
луг в течение трех месяцев.
1.3. Заместителю главы администра-

ции по социальным вопросам Котовой
Л.А. осуществить контроль:
- исполнения запрета на проведение

всех массовых мероприятий на терри-
тории муниципального образования
муниципального образования При-
озерский муниципальный район;
- за приостановлением работы орга-

низаций в сфере культуры, спорта и
туризма, расположенных на террито-
рии муниципального образования му-
ниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район.
1.4. Заместителю главы администра-

ции по правопорядку и безопасности
Грянко С.В. обеспечить контроль за
введенным запретом:
- на посещение лесов на территории

муниципального образования При-
озерский муниципальный район, за
исключением лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной
и пожарный надзор, органов управле-
ния и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, скорой нео-
тложной медицинской помощи, арен-
даторов лесных участков (с целью пат-
рулирования).
1.5. Курортам, санаториям, профи-

лакториям, базам отдыха, объектам
массового отдыха, гостиницам, а так-
же организациям, осуществляющим
деятельность горнолыжных трасс, рас-
положенным на территории муници-
пального образования Приозерский
муниципальный район, приостановить
предоставление всех услуг, за исклю-
чением услуг проживания, предостав-
ляемых с соблюдением обязательных
дезинфекционных мероприятий в це-
лях профилактики заболеваний, вызы-
ваемых новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, и услуг питания, пре-
доставляемых посредством доставки
проживающим.
1.6. Работодателям предприятий и

организаций, расположенных на тер-

ритории МО Приозерский муници-
пальный район ЛО, ввести карантин в
местах проживания временной рабо-
чей силы.
1.7. Ограничить работу предприятий,

организаций в строгом соответствии с
Указом президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 и
постановлением правительства Ленин-
градской области от 03 апреля 2020
года № 171 "О реализации Указа пре-
зидента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239" на террито-
рии МО Приозерский муниципальный
район ЛО.
1.8. Ограничить передвижение граж-

дан, проживающих на территории Ле-
нинградской области, в границах му-
ниципального района (городского ок-
руга), за исключением лиц, относя-
щихся к категориям работников, ука-
занным в пункте 4 Указа президента
Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239. При передвижении
необходимо иметь удостоверение лич-
ности и документ, подтверждающий
место проживания (книжка садовода,
свидетельство о праве собственности
на жилой дом и т.д.).
1.9. Иные лица, временно проживаю-

щие на территории МО Приозерский
муниципальный район ЛО, должны
находиться в границах сельского (го-
родского) поселения по месту времен-
ного проживания.
1.10. Передвижение несовершенно-

летних допускается только в сопро-
вождении родителей или иных закон-
ных представителей.
1.11. При выявлении случаев зараже-

ния новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 в населенном пункте
Ленинградской области ограничить
передвижение граждан границами ука-
занного населенного пункта, за исклю-
чением передвижения к месту работы,
командирования и по показаниям здо-
ровья. Лица, находящиеся на данной
территории, обязаны соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с поста-
новлением главного государственно-
го санитарного врача по Ленинградс-
кой области.
1.12. Рекомендовать гражданам огра-

ничить поездки, в том числе в целях
туризма и отдыха.
1.13. Рекомендовать гражданам воз-

держаться от посещения религиозных
объектов, а также иных мест и объек-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  № 1109 от 6 апреля 2020 года

О мерах по реализации Указа президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению
 санитарно%эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID%19)" и постановления правительства
Ленинградской области от 03 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа президента РФ
 от 2 апреля 2020 года № 239" на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО

тов, специально предназначенных для
богослужений, молитвенных и рели-
гиозных собраний, религиозного по-
читания (паломничества).
1.14. Обязать соблюдать режим са-

моизоляции граждан в возрасте 65 лет
и старше, а также граждан, страдаю-
щих хроническими заболеваниями,
входящими в перечень заболеваний,
требующих соблюдения режима само-
изоляции, в соответствии с приложе-
нием 3 к постановлению правительства
Ленинградской области от 03 апреля
2020 года № 171 "О реализации Указа
президента Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 239". Режим са-
моизоляции должен быть обеспечен по
месту проживания указанных лиц, в
том числе в жилых и садовых домах.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО

Приозерский муниципальный район
ЛО от 27 марта 2020 года № 1001 "О
дополнительны мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронави-
русной инфекции на территории МО
Приозерский муниципальный район
ЛО";
- постановление администрации МО

Приозерский муниципальный район
ЛО от 31 марта 2020 года № 1035 "О
внесении изменений в постановление
администрации МО Приозерский му-
ниципальный район ЛО от 27 марта
2020 года № 1001 "О дополнительных
мерах по предотвращению распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции на территории МО Приозерский
муниципальный район ЛО"";
- постановление администрации МО

Приозерский муниципальный район
ЛО от 02 апреля 2020 года № 1066 "О
внесении изменений в постановление
администрации МО Приозерский му-
ниципальный район ЛО от 27 марта
2020 года № 1001 "О дополнительных
мерах по предотвращению распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции на территории МО Приозерский
муниципальный район ЛО"".
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубли-

ковать в печатных СМИ и на офици-
альном сайте администрации МО При-
озерский муниципальный район ЛО.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

Сегодня Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века в Приозерском районе пред-
ставляют два учреждения: Терри-
ториальный отдел Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в
Приозерском районе, выполняю-
щий контрольные и надзорные
функции, и филиал Федерального
бюджетного учреждения здраво-
охранения "Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской обла-
сти в Выборгском и Проиозерском
районах". В филиале центра гигие-
ны и эпидемиологии находятся ла-
бораторное звено и эксперты. На
возмездной основе филиал выпол-

няет также и дезинфекцию.
Главный государственный сани-

тарный врач по Приозерскому
району Наталья Никитенко уточ-
нила, что у филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии имеется дос-
таточный резерв дезсредств и со-
ответствующая материально-тех-
ническая база для осуществления
дезинфекции, но в настоящий пе-
риод его специалисты заняты зак-
лючительной дезинфекцией обра-
зовательных учреждений.
- В Приозерском районе 22 таких

учреждения. Это достаточно
большой объем. Каждое учрежде-
ние имеет площадь от 2,5 до 5 ты-
сяч квадратных метров. Поэтому

при такой нагрузке филиал не мо-
жет справляться еще и с дезин-
фекцией дворовых территорий, об-
щественных пространств и улиц
населенных пунктов, - пояснила На-
талья Дмитриевна. - Там, где выяв-
ляется очаг инфицированного по
коронавирусу, имеется ввиду

Дезинфекция школ на заключительном этапе
АКТУАЛЬНО!

Редакция "Красной звезды" регулярно сообщает о проводимых
в карантинный период мероприятиях по дезинфекции, направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  От наших
читателей стали поступать вопросы, почему дезинфекцию улиц и обще-
ственных мест проводят только МП ПРАУ и ГБУ ЛО "Станция по борьбе с
болезнями животных Приозерского района", чем тогда занимается СЭС?
В первую очередь необходимо уточнить, что еще в 2005 году в Российской
Федерации произошла реорганизация службы госсанэпиднадзора.
В результате была создана Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

подъезд многоквартирного дома,
дезинфекцию выполняет Центр ги-
гиены и эпидемиологии. Дезинфек-
ция проводится на возмездной ос-
нове, за счет управляющей компа-
нии. Но у нас таких очагов пока нет.

Татьяна НОТА
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ТЕЛЕФОННАЯТЕЛЕФОННАЯТЕЛЕФОННАЯТЕЛЕФОННАЯТЕЛЕФОННАЯ

ЛИНИЯ»ЛИНИЯ»ЛИНИЯ»ЛИНИЯ»ЛИНИЯ»
Приозерский отдел Уп-

равления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Ленинг-
радской области инфор-
мирует о проведении 13
апреля с 10.00 до 12.00 и
15 апреля с 14.30 до 16.00
«горячей телефонной ли-
нии» по вопросам госу-
дарственного земельного
надзора на территории
Приозерского района
Ленинградской области.
Прием звонков будет осу-

ществляться по телефону
8 (81379) 31-145.

P. S. 7 апреля, пока верстался номер, в пос. Саперное Приозерского
района, в многоквартирном доме, был выявлен местный житель, вер-
нувшийся из Белорусии, у которого тест на коронавирус показал по-
ложительный результат. Роспотребнадзор совместно с Центром про-
работали данный очаг, полностью продезинфицировали подъезд, про-
извели опрос жителей данного подъезда на предмет их самочувствия.
Все опрошенные чувствуют себя хорошо, симптомов ОРВИ не имеют,
близких контактов с заболевшим не было.
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Важна связь поколенийВаша жизнь % пример стойкости,
мужества и гуманизма

Уважаемые ветераны! Жители Приозерского района!
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей, мы вспоминаем тех, кому выпала горькая доля
стать жертвами и узниками концентрационных фашистских лагерей.
Более четырнадцати тысяч фашистских концлагерей могут пове-

дать о страшных судьбах замученных, умерших от болезней и голо-
да, принявших смерть в газовых камерах, сожженных заживо в кре-
маториях. Среди погибших - пять миллионов наших соотечествен-
ников. В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесче-
ловечной нацистской политики истребления целых народов. По тем,
кто погиб в газовых камерах или был расстрелян, кто не вынес истя-
заний и непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе.
Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания

лагерями и каторжным трудом, послужит всем нам нравственным
уроком - уроком стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тяже-
лейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство,
веру в добро и справедливость.
Память о горьких страницах прошлого - залог того, что трагедия,

которую пережило целое поколение наших соотечественников, боль-
ше никогда не повторится.
От всей души желаем ветеранам душевного тепла и благополучия, здо-

ровья и долгих лет жизни! Мы гордимся вашей стойкостью и муже-
ством! Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие родного края, за
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!
С уважением,

Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Живём и помним

И возраст не помеха
Бывшие малолетние узники Раздольевского сельского поселения Люд-

мила Романенко, Вера Забаева, Роза Григорьева, Римма Дмитриева все-
гда были деятельны и сейчас, несмотря на свои 80 и 80 с лишним лет, не
скучают, по-прежнему активны.
Они не только посещают вместе с ветеранами торжественно-траур-

ные мероприятия поселения, праздничные огоньки и концерты в При-
озерске, но принимают участие во многих поездках в театры Санкт-
Петербурга и другие интересные места. В одну из своих поездок они
побывали в Кронштадтском
Морском соборе.

Т. ЧЕКЛИНА,
председатель ветеранской

организации
 Раздольевского СП

"Очень
страшно даже

представить
эти события"

Мою бабушку Анну война заста-
ла в Воронежской области, когда
она была совсем маленькой девоч-
кой. Она со своими родителями,
братьями и сестрами жила в не-
большом селе Селявное, откуда в
первые дни войны ушел на фронт
ее отец - мой прадедушка.
В июле 1942 года село было ок-

купировано немецко-фашистски-
ми захватчиками. Мирное населе-
ние, в том числе и моя бабушка Аня
со своей мамой, братьями и сест-
рами было угнано в г. Острогожск
Воронежской области, где на тер-
ритории кирпичного завода фаши-
стские захватчики устроили кон-
цлагерь, в котором содержались
мирные жители, согнанные с ок-
рестных сел и деревень.
Условия содержания в концлаге-

ре были жуткие: все помещения
были битком набиты людьми, а
тех, кто не помещался, размеща-
ли прямо во дворе, на холоде.
Взрослых гоняли на тяжелые ра-
боты на лесоповал. Они пилили
лес, а бревна носили на себе на
расстояние пяти километров. В
лагерь возвращались изможден-
ные и обессилевшие. Узников
концлагеря почти не кормили,
давали похлебку и приблизитель-
но по сто граммов хлеба. Бабуш-
кина мама старалась самым ма-
леньким детям отломить по кро-
хотному кусочку от своего пай-
ка, только чтобы они выжили.
Ежедневно от холода, голода и
побоев в лагере умирали сотни
людей. Самый старший брат моей
бабушки умер от голода и болез-
ней в концлагере, ему было три-
надцать лет, а бабушка Аня, ее
сестра и брат выжили! После ос-
вобождения из концлагеря они
вернулись в родное село, которое
было почти полностью разруше-
но.
Бабушкин отец с войны не вер-

нулся - пропал без вести…
…Очень страшно даже предста-

вить эти события, ведь у детей вой-
ны было суровое детство, сколь-
ко им пришлось пережить в годы
тяжелых испытаний…

Аня КУРИЛЕНКО

* * *

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО

Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ
ГРОМОВСКОЙ ШКОЛЫ

Районная организация бывших малолетних узников конц-
лагерей входит в состав районной ветеранской организа-
ции. Мы посещаем все городские мероприятия, стареемся
вовлечь побольше наших соратников в клубы, организо-
ванные учреждениями культуры для пожилых людей. Мы
узнаем в них много нового и интересного, получаем заряд
положительных эмоций. Невзирая на возраст и хвори,
участвуем активно во всех мероприятиях.
С самого начала наша организация уделяет большое внимание воен-

но-патриотическому воспитанию школьников. Мы хотим познакомить
ребят с судьбами бывших малолетних узников из нашей организации и
таким образом приоткрыть для детей еще одну страницу ВОВ. В шко-
лах были проведены мероприятия о бывших малолетних узниках, про-
живающих в Приозерске, многие из которых присутствовали на них в
качестве гостей.
Памятными событиями для нас стали мероприятие школы № 4, посвя-

щенное 75-летию освобождения Приозерска, и устные журналы "Ле-
топись Победы" в средней школе № 5 о важнейших событиях ВОВ.
Еще нам хотелось бы, чтобы школьники знали, как их ровесники лю-

били свою Родину и мужественно сражались за нее в годы Великой
Отечественной войны. Бывая в школах на мероприятиях, мы увидели,
как много учащихся средних и старших классов знают о войне и юных
героях, а в средней школе № 1 и о героях, защищавших наш край.
В прошлом году наши связи расширились, нас пригласили на праздно-

вание Дня Победы в детский сад № 1. В благодарность мы подготовили
встречу с детьми, посвященную Дню памяти и скорби 22 июня. Пода-
рили детскому саду книгу о наших бывших малолетних узниках, а со-
трудники детского сада № 1 подготовили и вручили нам 18 книг с
фотографиями узников.
Получив приглашение, мы посетили Школу русской культуры, где

также рассказали учащимся о себе и от районной организации БМУ
подарили школе нашу книгу.
Мы благодарны всем за приглашения, за гостеприимство, за память о

тех, кто защищал нашу Родину. Поздравляю бывших малолетних узни-
ков с Международным днем освобождения узников фашистких конц-
лагерей. Желаю вам здоровья, бодрости духа!

Е. КАПИТОНОВА,
председатель районного совета бывших малолетних узниковМы помним, что победа в Великой Отечественной войне

тяжело досталась всему нашему народу. Но мы сегодня
говорим о детях, которых насильственно, под вооружен-
ным конвоем, гнали пешком, а потом вывозили в концла-
геря или на принудительный труд, по книге воспоминаний
бывших малолетних узников, живших и живущих в нашем
городе и районе. Книга эта под названием "Память сердца"
есть в школах и библиотеках Приозерья.
Из нее мы узнали, что в самом начале Великой Отечественной войны

финские войска захватили Кексгольмский, ныне Приозерский, район и
вывезли население, приехавшее сюда по переселению в 1940-м году, в
концлагеря Финляндии. Три долгих года провели в концлагере Мие-
хиккяля Роза Щеглова, Вера Егоренкова (урожденная Мартынюк), Ок-
тябрина Богданова (урожденная Петушкова), Юрий Лохматов, родив-
шийся в концлагере.
В 1941-м году в концлагеря Петрозаводска было вывезено население

из захваченных районов Ленинградской области. Среди них Михаил
Тулачек, Людмила Романенко (урожденная Шабарина), Валентина Еге-
рева (урожденная Тюрина), Галина Землякова (урожденная Анурова),
Таисия Пушкина (урожденная Мякишева).
В начале войны были вывезены в Германию и работали в концлагерях,

на военных заводах и других важных объектах, Кронид Андреев, Ва-
силий Барсуков, Валентина Белова (урожденная Резник), Михаил Ко-
хановский, Михаил Аникин, Раиса Коробцева (урожденная Асеева),
Александр Гоголев.
21 сентября 1943 года немецкие оккупационные власти издали приказ

о насильственном вывозе всего сельского населения в Прибалтику, Гер-
манию, Австрию. Немцы массово вывозили людей, сжигали деревни.
В конце 1944 года в Кексгольм (Приозерск) вернулись освобожден-

ные из концлагерей Финляндии.
После окончания войны в Приозерск и район приехали те, кто был

насильственно вывезен из Ленинградской, Новгородской, Псковской,
Калининской, Калужской областей. Одни приехали по направлению,
другие - по вербовке, третьи услышали про город Кексгольм.
Основным местом работы был целлюлозный завод, восстанавливали

город. Младшие пошли учиться в школу. Другие узники приехали в
город в последующие годы.
Приозерск стал для всех второй родиной. Узники внесли весомый вклад

в его развитие, в общее дело народа. Многие были награждены почет-
ными грамотами за добросовестный труд, медалью "Ветеран труда".
Анне Трофимовой присвоены звания Заслуженный экономист РФ, По-
четный работник агропромышленного комплекса России, Галине Ря-
занцевой - Заслуженный работник культуры. Награждены медалями
Аркадий Сомов, Аркадий Туников, знаком "За заслуги перед Приозер-
ским районом" - Анатолий Сапогов. Высокого звания Почетный граж-
данин Приозерска удостоен Алексей Карпухин.

Районный совет бывших малолетних узников

Спасибо нашему народу,
Построившему жизнь такую,
Которой я жила от роду
И до сих пор по ней тоскую.

Спасибо близким и друзьям,
С кем радость жизни разделяю.
Я очень благодарна вам
И с праздником всех поздравляю!

На снимках: бывшие мало-
летние узники Раздольевс-
кого сельского поселения у
входа в Кронштадский Мос-
ркой собор (вверху) и в те-
атре.
Фото из архива ветеранс-

кой организации поселения
Фото из семейного архива

КуриленкоВ. ЯРЕНКОВА

Под мирным небом мы давно,
Яркое солнце нам светит,
Счастье в жизни нам было дано,
Есть внуки, правнуки, дети.

Спасибо всем нашим солдатам,
Страну и нас освободившим!
В году победном сорок пятом
На Родину нас возвратившим!

Анна Владимировна
Горбачёва.
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"Указанные организации являют-
ся организациями непрерывного
цикла и обеспечивают печатной
продукцией население с целью
сохранения информационной бе-
зопасности Российской Федера-
ции и осуществления культурно-
просветительской работы", - отме-
чается в документе.
- Сегодняшнее состояние СМИ,

в частности, печатных, известно
практически всем, кто имеет хоть
какое-нибудь отношение к прес-
се. От председателя правительства
РФ до главы сельского поселения.
Известны и причины такого, ска-
жем прямо, плачевного состояния
наших изданий. Резкое сокраще-
ние рекламы, удорожание бумаги,
полиграфических услуг, увеличе-
ние транспортных расходов, не-
простые отношения с распростра-
нителями периодической прессы
и, как следствие, уменьшение ти-

АКТУАЛЬНО

Минпромторг России закрепил за печатными СМИ
статус продукции, обеспечивающей информационную

 безопасность страны в период пандемии
На всей территории Российской Федерации должно быть обеспечено функционирова-
ние предприятий, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распро-
странению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и
логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ. Об этом говорится в указа-
ниях Минпромторга от 3 апреля 2020 года, направленных руководителям высших
исполнительных органов государственной власти во все субъекты РФ. Журналисты,
таким образом, продолжат трудиться в период нерабочих дней, объявленных из-за
пандемии коронавируса, несмотря на каникулы.

ражей - это далеко не все причи-
ны. Экспертный совет при Мин-
комсвязи РФ, куда входят руково-
дители ведущих региональных га-
зет, журналов, издательских до-
мов, не единожды обсуждал эти
вопросы на своих заседаниях. Од-
нако требовались радикальные
меры поддержки СМИ, и не толь-
ко финансово. Качественная прес-
са не всегда дойдет до читателя,
если не будет поддержана мест-
ной властью. Особенно, как сегод-
ня, - в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Наши обращения в адрес
федеральных властей не остались
без внимания. И все же многие
проблемы можно решить на мес-
те, - прокомментировала усугу-
бившуюся в период пандемии си-
туацию исполнительный дирек-
тор Альянса руководителей ре-
гиональных СМИ России, пред-
седатель Экспертного совета по

региональным печатным СМИ
при Министерстве цифрового
развития РФ Софья Дубинская.
Напомним, проблемы в беспере-

бойной работе периодических из-
даний регионов обозначились 30
марта, когда накануне правитель-
ство России внесло изменения в
ранее утвержденный перечень
непродовольственных товаров
первой необходимости, исключив
из списка печатные СМИ.
Первым на сложную ситуацию

отреагировал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев и
внес изменения в распоряжение о
дополнительных мерах по предот-
вращению распространения новой
коронавирусной инфекции, вернув
в перечень печатные издания. Та-
кому решению предшествовало
письмо председателя Ростовского
областного отделения Союза жур-
налистов России, члена Эксперт-

ного совета по региональным пе-
чатным СМИ при Министерстве
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ, учреди-
теля Альянса руководителей реги-
ональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС), директора ГУП РО "Ре-
дакция газеты "Наше время" Веры
Южанской с просьбой оказать
поддержку предприятиям по про-
изводству и распространению пе-
чатных СМИ донского края.
Министерство цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуника-
ций РФ отметило опыт Ростовской
области по обеспечению беспере-
бойной работы периодических
печатных средств массовой ин-
формации во время ограничитель-
ных мер, направленных на борь-
бу с коронавирусом, и право ре-
гиональных властей вносить изме-
нения в утвержденный правитель-
ством России перечень по соб-
ственной инициативе. Замглавы
Минкомсвязи Алексей Волин об-
ратился к руководителям регио-
нов с рекомендацией обеспечить
возможность сотрудникам СМИ
выполнять служебные обязаннос-
ти и пообещал, что продолжит сле-
дить за ситуацией.

АРС-ПРЕСС

Телефоны,
которые могут
пригодиться

 «Горячая линия»
в Приозерском районе -
8 (81379) 37-787,
8 (812) 679-60-03,
8-931-002-03-03.

 «Горячая линия»
ОНФ по оказанию
помощи пожилым
и маломобильным
гражданам в ситуации
коронавируса -
8 (800) 200-34-11.

 «Горячая линия»
Росздравнадзора -
принимает жалобы
на отсутствие масок или
завышения цен на них -
8 (800) 550-99-03.

 Единая «Горячая
линия» по теме корона-
вирусной инфекции -
8 (800) 555-49-43.

 Информация по
оперативным данным о
распространении корона-
вирусной инфекции:
стопкоронавирус.рф.

Ответственность за нарушение карантинного режима
ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих. Это положение закреплено постановлени-
ем Правительства России от 31.01.2020 № 66.
Больные инфекционными забо-

леваниями, лица с подозрением
на такие заболевания и контак-
тировавшие с больными инфек-
ционными заболеваниями лица,
а также лица, являющиеся носи-
телями возбудителей инфекци-
онных болезней, подлежат лабо-
раторному обследованию и ме-
дицинскому наблюдению или
лечению и в случае, если они
представляют опасность для ок-
ружающих, обязательной гос-
питализации или изоляции в по-
рядке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции. Такое требование установ-
лено частью 1 ст. 33 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния".
При угрозе возникновения и

распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружаю-

щих, главные государственные
санитарные врачи и их замести-
тели наделены полномочиями по
вынесению мотивированного
постановления:
- о госпитализации для обсле-

дования или об изоляции боль-
ных инфекционными заболева-
ниями, представляющими опас-
ность для окружающих, и лиц с
подозрением на такие заболева-
ния;
- о проведении обязательного

медицинского осмотра, госпи-
тализации или об изоляции
граждан, находившихся в кон-
такте с больными инфекционны-
ми заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружа-
ющих.
Эти положения установлены

пунктом 6 части 1 статьи 51 Фе-
дерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии насе-
ления".

Постановлением Главного го-
сударственного санитарного
врача РФ от 18.03.2020 № 7 "Об
обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распро-
странения COVID-2019" всем
гражданам, возвращающимся
из-за границы, предписано само-
изолироваться на две недели.
За нарушения карантинного ре-

жима предусмотрена админист-
ративная, уголовная и граждан-
ско-правовая ответственность.
Так, ст. 6.3 КоАП РФ установ-

лена ответственность за наруше-
ния законодательства в области
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия
населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитар-
ных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении са-
нитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприя-
тий.
Уголовная ответственность за

невыполнение санитарно-гигие-
нических и противоэпидемичес-
ких мероприятий установлена
ст. 236 Уголовного кодекса РФ,
санкция которой предусматри-

вает наказание вплоть до реаль-
ного лишения свободы.
Согласно гражданскому зако-

нодательству за причинение
вреда личности или имуществу
гражданина, а также вследствие
причинения вреда имуществу
юридического лица предусмот-
рена гражданско-правовая от-
ветственность (ст. ст. 150-152
Гражданского кодекса РФ и гла-
ва 59 Гражданского кодекса
РФ).
Кроме того, при уклонении

гражданина от госпитализации
в медицинскую организацию, он
может быть принудительно гос-
питализирован по решению
суда.
Правом на подачу администра-

тивного искового заявления о
госпитализации гражданина в
медицинскую организацию в не-
добровольном порядке наделе-
ны главные государственные са-
нитарные врачи и их заместите-
ли.

Г. МЕНИС,
 заместитель

городского прокурора
младший советник юстиции

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, получен-
ные с нарушением закона, являются недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической
силы и не могут быть положены в основу обвинения,
а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Внесены изменения в статью 75 Уголовно%процессуального
кодекса РФ "Недопустимые доказательства"

ний о факте представления подозреваемым, обвиняемым специаль-
ной декларации или о факте указания подозреваемого, обвиняемого в
специальной декларации, представленной иным лицом в соответствии
с Федеральным законом "О добровольном декларировании физичес-
кими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
(или) указанная декларация и сведения, содержащиеся в указанной
декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к деклара-
ции, за исключением случаев представления декларантом копий ука-
занных деклараций и документов и (или) сведений для приобщения к
уголовному делу.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 498-ФЗ "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" ч. 2 ст. 75 УПК РФ до-
полнена пунктами 2.2 и 2.3, изменения вступили в законную силу с
08.01.2020 года.
К недопустимым доказательствам отнесены полученные в ходе опе-

ративно-розыскных мероприятий или следственных действий сведе-

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

В Ленобласти
 объявили акцию

 по сбору гаджетов
для школьников

Без них они
 не могут учиться.

В Ленобласти запустили акцию
#помогиучиться для тех, кто хо-
чет облегчить дистанционное
обучение некоторым школьни-
кам и пожертвовать им свои гад-
жеты. Об этом сообщила пресс-
служба правительства ЛО.
По подсчётам, у 3500 из 178000

школьников региона отсутствуют
гаджеты для дистанционного
обучения, поэтому и было при-
нято решение запустить соответ-
ствующую акцию.
Свой вклад в помощь детям уже

сделали две компании, предоста-
вив для школьников 150 учебных
планшетов.
Приемом гаджетов занимается

комитет цифрового развития, ко-
торый находится по  адресу:
191311, Санкт-Петербург, пл.
Растрелли, д. 2.
Телефон приёмной 8 (812) 539-

42-00, факс 8 (812) 539-51-75.
Адрес эл. почты: kis@lenreg.ru
Официальный сайт:
http://ksi.lenobl.ru/.
Аккаунты в социальных сетях:
https://www.instagram.com/

digital_47/;
https://www.facebook.com/

digit47/;
https://vk.com/digital_47.
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ОВЕН. Возможно, для отстаивания своих интересов вам
придётся вести борьбу, много спорить или затратить ог-
ромное количество энергии, но все это в итоге приведет к
значимым переменам в вашей жизни. Вторая половина
недели благоприятна для отдыха и  релаксации.
ТЕЛЕЦ. Вам захочется предпринять активные действия,

однако внешние обстоятельства будут ограничивать вашу
свободу. Например, вам может поступать важная информа-
ция, с которой, однако, вы ничего не сможете сделать. Это
ощущение бессилия, скорее всего, продлится всю неделю.
Только не падайте духом, переживите этот момент.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы ощутите в себе сильное желание рево-

люционных перемен. Причём они могут затронуть как
вас самих, так и внешние обстоятельства. Не исключено,
что обновится круг вашего общения: в поле вашего зре-
ния появится много новых людей, с которыми у вас уста-
новятся дружеские отношения.
РАК. Постарайтесь правильно оценить ситуацию, дей-

ствуйте спокойно и взвешенно. На этой неделе трудно
что-то создать, поскольку будут доминировать деструк-
тивные энергии. Косвенно эти события могут внести бес-
покойство в ваши семейные отношения.
ЛЕВ. Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию,

постарайтесь строго соблюдать нормы закона. Это касается
как общественной жизни, так и соблюдения правил дорож-
ного движения. Вторая напряжённая тема этих дней может
быть связана с учебой. Во второй половине недели может
улучшиться ваше финансовое положение.
ДЕВА.  Из-за спешки и нетерпения вы можете попасть

в неприятную ситуацию. Сейчас возрастает вероятность
травматизма. Соблюдайте правила дорожного движе-
ния, осмотрительнее обращайтесь с бытовой техникой,

острыми инструментами и горючими веществами.

ВЕСЫ. Состоящим в браке в первой половине недели сто-
ит набраться выдержки и терпения. Если вы дорожите отно-
шениями, старайтесь сделать все возможное для того, что-
бы избежать конфликтов. Вторая половина недели благо-
приятна для профессиональной деятельности.

СКОРПИОН. В связи с ростом напряжения увеличится риск
нервных срывов и физического истощения. Именно поэтому,
невзирая на любые требования руководства, ставьте на пер-
вое место своё здоровье, равномерно распределяйте нагрузку
и правильно питайтесь.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вы будете увлечены каким-то но-

вым делом, которое поглотит все ваше внимание. Вас ждут
новые впечатления, интересное общение с неординарными
людьми. Личная жизнь может переживать дни нестабиль-
ности.  Вторая половина недели будет связана с укреплени-
ем традиционных семейных ценностей.

КОЗЕРОГ. В начале недели возможны перемены в се-
мейной жизни и в условиях проживания.  Самоё главное -
не торопиться. Помните, что любые ваши желания, какими
бы сильными они вам ни казались, очень быстро сойдут на
нет.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не давать людям поспешных обеща-
ний. Возможно, вы сразу не сможете оценить, сколько време-
ни вам потребуется потратить на то, чтобы выполнить данные
обещания. В результате большую часть недели вы рискуете
потратить на чужие дела, в то время как собственные проекты
окажутся заброшенными.
РЫБЫ. Эти дни могут быть связаны с резким ростом фи-

нансовых расходов. Деньги могут стремительно покидать ваш
бюджет по совершенно разным причинам. Например, воз-
можны материальные потери, поломки транспортных средств.
Одинокие смогут начать романтические отношения. Так-

же это подходящее время для смены имиджа.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
15 апреля, среда. Возможны перепады давления, бессон-

ница, головные боли. Чаще проветривайте помещение,
но избегайте сквозняков.
16 апреля, четверг. Возможны перепады давления, обо-

стрение хронических заболеваний, простуды, ОРВИ,
лор-заболевания. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Ответы на кроссворд № 14

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...

Ничто так не выдаёт человека, как
то, над чем он смеётся.
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Родительское равноправие
Отпуск по уходу за ребенком в Швеции длится 480

дней, и 90 из них с новорожденным должен провести
папа. И никакие уверения в трудоголизме тут не помо-
гут. Власти считают, что отец должен быть вовлечен в
процесс воспитания ребенка с самых первых дней его
жизни. Поэтому брутальные мужчины с колясками -
привычное зрелище.

Умная защитная маска

- У вас нитки в продаже
есть?
- Есть.
- А суровые?
- Да ужас просто. Подойти

боюсь!
* * *

- Какой курс имбиря сегод-
ня?
- Торги приостановлены.

* * *
Теперь можно говорить, что

ты не поехал в отпуск на за-
рубежный курорт из-за ка-
рантина, а не потому, что нет
денег.

* * *
Мир перевернулся: хозяин в

наморднике, а собака - нет.
* * *

- Я вот думаю, что за вирус
такой? Его убивает мыло, но
не берет ни одно лекарство.
Может, вместо таблетки ку-
сок мыла съесть?!

* * *
Если парикмахерские не от-

кроются в течение месяца, то
90% блондинок исчезнет с
лица Земли!

* * *
 2019: Когда же мы будем хо-

рошо жить?
2020: Как же мы хорошо

жили!
* * *

- Радио?! Поставьте, пожа-
луйста, для моего соседа, по-
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завчера лишен-
ного прав, песню
"А я иду, шагаю по
Москве".

* * *
- Я вегетарианец, что по-

советуете заказать в ва-
шем ресторане?
- Такси.

* * *
- Не кричи на меня, а то

заболеешь.
- Чем?!
- Переломом челюсти и

сотрясением мозга!
* * *

-  Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет про-

блем!
- Жениться тебе пора!

* * *
В ресторане два парня

наблюдают за двумя де-
вушками.
- Может, подойдем, позна-

комимся? - спрашивает
один.
- Да, но чуть позже. Пус-

кай сперва расплатятся...
* * *

Мужик приходит в род-
дом, врач:
- Прыгайте от счастья, у

вас четверня родилась.
- Я бы прыгнул, но толку

не будет, низко, первый
этаж.

               Играем дома!          Играем дома!          Играем дома!          Играем дома!          Играем дома!
Дополните список вашими вариантами.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Весна на карантинной улице
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 60 оттенков гречки.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Трое дома, не считая собаки.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Москва соплям не верит.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Иван Васильевич разносит инфекцию.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Особенности национального коронавируса.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Три богатыря и карантин.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Добрыня Никитич и тест на короновирус.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Три богатыря и Шамаханская маска.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Утомленные вирусом.

РАЗВЛЕКИ

СЕБЯ САМ

Прототип умной защитной маски с функцией измере-
ния температуры человека будет представлен в Моск-
ве. Его планируют сделать в течение двух месяцев. Глав-
ной задачей проекта является быстрое организованное
производство средств защиты для специалистов, кото-
рые вынуждены общаться с большим количеством лю-
дей во время пандемии - фельдшеров, медсестёр, со-
трудников полиции, а также кассиров в магазинах.
У данной маски два ключевых элемента. Первый - щи-

ток, который полностью закрывает лицо и отгораживает
человека от прямого контакта с мокротой. Второй - пи-
рометр, который измеряет температуру собеседника на
расстоянии до 5 метров, а также измеряет температуру
человека, который носит устройство. Рассматривается
внедрение функции передачи данных на смартфон.
Разработчики обещают, что устройство будет недо-

рогим средством защиты, которое можно будет быст-
ро произвести в больших объёмах. Предполагается, что
умная маска поступит и в открытую продажу.

Улыбка художника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стабилитрон. 8. «Осы». 10. Иже.
12. Радом. 15. Косолапость. 16. Скрипофилия. 19. «Числа».
20. Мяч. 22. Сак. 24. Артиллерист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассо. 2. Чары. 3. Ритуал. 4. Циклоп.

5. Орли. 6. Энке. 9. Стоцкая. 11. Житница. 12. Родич. 13.
Давос. 14. Мориа. 17. Пилюля. 18. Фланец. 20. Муар. 21.
Чета. 22. Свищ. 23. Кито.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аспирант военного учебного за-
ведения. 6. Герой В. Носика в фильме «Большая переме-
на». 8. Город-порт на севере Чили. 9. Отклонение от рели-
гиозных догматов. 10. Главная книга ислама. 13. Радуга с
точки зрения физика. 15. Предмет одежды для поддержки
штанов. 17. Обращение к прошлому, обзор прошедших со-
бытий. 18. Мореплаватель, открывший остров Куба. 20.
Роль Г. Жженова в трех фильмах про советского резиден-
та. 22. Литовский духовой инструмент. 24. Единица това-
ра. 25. Полимер для штамповки ванн. 27. Часть ружья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изъян, недостаток, недочёт. 3. Вос-

питанник военного училища в царской России. 4. Река в
Африке. 5. Один из показателей эффективности вложений.
7. Оформление ребёнка на своё имя. 11. Вулкан в Мексике.
12. Небольшая партия для голоса в опере. 14. Греческий
остров в Средиземном море. 16. Органический радикал.
19. Ценный скульптурный камень. 21. Уменьшение одеж-
ды после стирки. 23. Пляска в шароварах.

Зелёная, ядовитая... комета
В конце мая к Солнцу приблизится комета C/2019Y4

Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан.
Это редкое явление смогут увидеть жители Земли, со-
общили сотрудники Московского планетария. Ко-
мету можно будет заметить невооруженным глазом,
поскольку она может быть самой яркой за последние
семь лет. Зрелищный вид ей придадут газовый и пыле-
вой хвосты, образующиеся от солнечного ветра.
C/2019Y4 Atlas будет зеленого цвета.
Ближе всего комета приблизится к Земле 24 мая, она

пролетит в 117 млн км, а позже окажется ближе к Сол-
нцу, чем Меркурий. Эксперты предполагают, что, при-
ближаясь к светилу, комета начнет быстро испаряться.
Комета относится к долгопериодическим, поэтому

люди на Земле могли ее наблюдать ранее. А именно - в
эпоху строительства египетских пирамид, то есть в
начале 4 тыс. до н.э.

Вместо людей % дикие животные?
Из-за чрезвычайной ситуации все святыни Иерусалима

закрылись на карантин. Древний город опустел.
Через весьма короткое время на улицах израильских

городов стали появляться дикие животные. В Хайфе пря-
мо на улице объявилась семья диких кабанов, в Эйлате -
дикие нубийские козы. Удивительно, как быстро приро-
да начинает возвращать себе отнятое людьми простран-
ство - понадобилась всего пара недель карантина даже в
такой урбанизированной стране как Израиль.

Деятельная любовь против вирусов
В трудные минуты жизни на нашем пути встречаются

люди, способные понять происходящее с нами, разде-
лить наши тревоги, рассеять сомнения, оказать беско-
рыстную помощь. Это должно побуждать нас раскрыть
лучшие стороны своей души в служении ближнему.
Всё проходит, пройдёт и пандемия. Давайте стараться

жить, сохраняя себя от вирусов эгоизма, равнодушия и
ханжества.

Р
и

с.
 И

. 
К

И
Й

К
О

Прогноз погоды с 12 по 15 апреля
12 апреля, воскресенье. Переменная облач-

ность, возможны осадки, температура воздуха
ночью -2°C, днем до +4оC, атмосферное давле-
ние ночью 757 мм рт. ст., днем 764 мм рт. ст.,
ветер западный 6 м/с.
13 апреля, понедельник. Облачно, осадки, тем-

пература воздуха ночью -3°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 755 мм рт. ст.,
днем 759 мм рт. ст., ветер северный 7 м/с.
14 апреля, вторник. Переменная облачность,

преимущественно без осадков, температура
воздуха ночью -1°C, днем до +2°C, атмосфер-
ное давление ночью 755 мм рт. ст., днем 760 мм
рт. ст., ветер северный 4 м/с.
15 апреля, среда. Пасмурно, осадки, темпера-

тура воздуха ночью -1°C, днем +4°C, атмосфер-
ное давление ночью 749 мм рт. ст., днем 759 мм рт.
ст., ветер северный 7 м/с.
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Программа телепередач с 13 по 19 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля

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+
14.00 - “Добрый день” 12+
15.15, 02.35, 03.05 - “Давай по-
женимся!” 16+
16.00, 03.25 - “Мужское / Женс-
кое” 16+
18.40 - “У нас все дома” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “На дальней заставе” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-6” 16+
17.45 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.25, 01.05 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Рикошет” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.10 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.25 - “Детки-предки” 12+
10.30 - м.ф. “Реальная белка” 6+
12.10, 02.40 - “Бриллиантовый
полицейский” х.ф. 16+
14.10, 00.55 - “Майор Пейн”
х.ф. 0+
16.10 - “Мстители. Эра Альтро-
на” х.ф. 12+
19.00 - “Миша портит всё” 16+
19.45 - “Гарри Поттер и фило-
софский камень” х.ф. 12+
22.50 - “Русские не смеются” 16+
23.55 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
04.05 - “Три икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “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 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Ольга” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Полицейский с Руб-
левки-5” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Звоните ДиКаприо” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Красноярск
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 - Большие малень-
ким.
07.35, 19.35 - “Другие Романо-
вы. Коронации не будет...”
08.00, 20.00 - “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08.50, 01.05 - ХХ век. “Жгучие
тайны века”
10.00 - Линия жизни. Гузель
Яхина
10.55, 22.30 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.30 - “Academia. Наталия Ба-
совская”
13.15 - “2 Верник-2”
14.05 - Спектакль “Дядюшкин сон”
17.00 - “Мальта”
17.35 - “Полиглот”
18.25 - “Кавказская пленница”
Это же вам не лезгинка, а твист!”
19.10 - “Открытый музей”
20.50 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
21.30 - “Достоевский”
00.00 - “Большой балет”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звёзда-
ми” 12+
12.00 - “Не ври мне” 12+

15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Хижина в лесу” х.ф. 16+
01.00 - “Помнить все” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - 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+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Крепкий орешек-3:
Возмездие” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Город воров” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
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+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+
15.10 - “Счастье по рецепту”
х.ф. 12+
19.00 - “Близко к сердцу” х.ф. 12+
23.10 - “Дыши со мной” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Ералаш” 6+

06.10 - “Это начиналось так...”
х.ф. 12+
08.00 - Полезное “Настроение”
16+
08.10 - “Не ходите, девки, за-
муж” х.ф. 12+
09.30 - “Медовый месяц” х.ф.
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 05.25 - “Мой герой. Юлия
Такшина” 12+
14.50, 00.30, 05.10 - “Петровка,
38” 16+
15.10, 03.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Чудны дела твои, Гос-
поди!” 12+
22.35 - “Орбита цвета хаки”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 - “Знак качества”
16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.40 - “Приговор. Юрий Соко-
лов” 16+
02.10 - “Вся правда” 16+
02.35 - “Четыре жены Председа-
теля Мао” 12+
04.45 - “Осторожно, мошенники!”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.35 - “Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.15 - “Открытый
космос” 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.10 - “С Дона выдачи нет”
х.ф. 16+
16.10 - “Черный океан” х.ф.
16+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Курская дуга. Битва шта-
бов” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+

20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Отличница” 12+
02.55 - “Подвиг Одессы” х.ф.
6+
05.05 - “Атомная драма Влади-
мира Барковского” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
“Альба” (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 - Все
на Матч! 12+
08.20 - Хоккей. “Суперсерия
1972 года”. Канада - СССР. 1-й
матч 0+
10.40 - “Кубок войны и мира” 12+
11.30 - Специальный репортаж
“Сезон, который не мог закон-
читься” 12+
12.00, 15.25, 22.10 - Новости
12.50 - Специальный репортаж
“Братислава. Live. Лучшее” 12+
13.20 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия 0+
16.20 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Атлетико” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+
18.20 - Все на футбол!
18.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+
20.50 - “Тотальный футбол” 12+
21.50 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
23.00 - “Крид: Наследие Рок-
ки” х.ф. 16+
01.35 - Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBO в лёгком весе
16+
03.35 - Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко про-
тив Джек Кулькая. Питер Куил-
лин против Калеба Труа 16+
05.35 - “Команда мечты” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.00 - “Добрый день” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “У нас все дома” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “На дальней заставе”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+
09.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-3” 16+
17.45 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+

23.10 - “Великолепная пятер-
ка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+
03.25 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.25, 01.05 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Рикошет” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.10 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00, 18.30, 19.00 - “Миша пор-
тит всё” 16+
09.00 - “Отель “Элеон” 16+
15.25 - “Гарри Поттер и фило-
софский камень” х.ф. 12+
20.00 - “Гарри Поттер и тайная
комната” х.ф. 12+
23.10 - “Русские не смеются” 16+
00.10 - “Дело было вечером” 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, 14.00, 20.00, 20.30 - “По-
лицейский с Рублевки-5” 16+
14.30 - “Где логика?” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Ольга” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Звоните ДиКаприо” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Свияжск.
07.00 - “Легенды мирового
кино”. Сергей Филиппов.
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 - Большие маленьким.
07.35, 19.35 - “Другие Романо-
вы. Путь на Голгофу”
08.00, 20.00 - “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08.50 - ХХ век. “Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков”
10.00, 21.30 - “Достоевский”
11.00, 22.30 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.30 - “Academia. Наталия Ба-
совская”
13.20 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
14.05 - Cпектакль “Школа дра-
матического искусства”
15.35 - “Франция. Страсбург -
Гранд-Иль”
15.55, 00.00 - “Большой балет”
16.20 - Фильм-балет “Дом у до-
роги”
17.05 - “Библейский сюжет”
17.35 - “Полиглот”
18.25 - “Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!”
19.10 - “Открытый музей”
20.50 - В.Косма. “Белая студия”
00.25 - Владимир Васильев “И
мастерство, и вдохновенье...
Сцены из балетов”
01.15 - “Мальта”
01.45 - “Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко”

КАНАЛ ТВ-3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звёзда-
ми” 12+
12.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Шкатулка проклятия”
х.ф. 16+
01.00 - “ТВ-3 ведет расследова-
ние” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Кошки против собак:
Месть Китти Галор” х.ф. 6+
05.35 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Крепкий орешек 4.0”
х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть”
х.ф. 16+

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

07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Близко к сердцу” х.ф.
12+
19.00 - “Никогда не бывает
поздно” х.ф. 16+
23.15 - “Дыши со мной” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Чудны дела твои, Гос-
поди!” 12+
08.00 - Полезное “Настроение”
16+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Лекарство против
страха” х.ф. 12+
10.35 - “Георгий Жженов. Агент
надежды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Борис Смол-
кин” 12+
14.50, 00.30, 05.10 - “Петровка,
38” 16+
15.05, 03.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “На одном дыхании” 16+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.25 - “Рынок шкур” 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
08.35, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.55 - “Маршалы Сталина.
Иван Конев” 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Ес-
тественный отбор” 16+

ВТОРНИК, 14 апреля

В программе телепередач возможны изменения.

10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Курская дуга. Держать
оборону!” 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 - “Отличница” 12+
02.55 - “Матрос Чижик” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Зенит” (Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 - Все на
Матч! 12+
08.40 - Хоккей. “Суперсерия
1972 года”. Канада - СССР. 4-й
матч 0+
10.40 - “Кубок войны и мира” 12+
11.35 - Специальный репортаж
“Жена баскетболиста” 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 - Но-
вости
12.00 - “Тотальный футбол” 12+
13.00 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
13.20 - Специальный репортаж
“Месяц без спорта” 12+
14.30 - Специальный репортаж
“Братислава. Live. Лучшее” 12+
15.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+
17.10 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Челси” (Англия) -
“Бавария” (Германия) 0+
19.10 - Все на футбол!
19.40 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Манчестер Сити” (Англия) 0+
21.40 - Специальный репортаж
“Дорогой наш Гус Иваныч” 12+
23.00 - “Крид-2” х.ф. 16+
01.30 - Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
14.00 - “Добрый день” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “У нас все дома” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+

21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+

12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
- Известия
05.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-3” 16+

СРЕДА, 15 апреля 16.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+
17.45 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.35 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.10 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.25, 01.05 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+

17.10 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Рикошет” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.10 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 13 по 19 апреля
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Сумасшедшая езда” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “12 обезьян” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Никогда не бывает
поздно” х.ф. 16+
19.00 - “Если ты меня про-
стишь” х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной” 16+
01.10 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Чудны дела твои, Гос-
поди!” 12+
08.00 - Полезное “Настроение” 16+
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Воспитание и выгул
собак и мужчин” х.ф. 12+
10.50 - “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю-
шин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Ари-
на Шарапова” 12+
14.50, 00.30, 05.10 - “Петровка,
38” 16+
15.05, 03.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Отель последней на-
дежды” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Эдуард Ли-
монов” 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
08.20 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Спецотряд “Шторм” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Курская дуга. Наступле-
ние” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Естественный от-
бор” 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
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+
14.00 - “Добрый день” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “У нас все дома” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “На дальней заставе” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
- Известия
05.35, 06.15, 07.00 - “Улицы
разбитых фонарей-3” 16+
08.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+
17.45 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
18.30 - “Великолепная пятерка” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.25, 00.40 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Рикошет” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Отель “Элеон” 16+
16.10 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” х.ф. 12+
20.00 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
23.00 - “Русские не смеются” 16+
00.00 - “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, 20.00 - “Полицей-
ский с Рублевки-5” 16+
14.30 - “Однажды в России” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+

16.30 - “Ольга” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.30 - “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Звоните ДиКаприо” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
02.00 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская об-
ласть)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 - Большие малень-
ким
07.35, 19.35 - “Другие Романо-
вы. Русская невеста для кровно-
го врага”
08.00, 20.00 - “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08.55, 01.45 - ХХ век. “Музыка в
кино, в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова”
10.00, 21.30 - “Достоевский”
11.00, 22.30 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.30 - “Academia. Сигурд Шмидт”
13.20 - Игра в бисер. “Книга Ек-
клесиаста”
14.05 - Спектакль “Не все коту
масленица”
15.55, 00.00 - “Большой балет”
16.20 - Фильм-балет “Дуэт”
17.35 - “Полиглот”
18.25 - “Москва слезам не верит”
- большая лотерея”
19.10 - “Открытый музей”
20.50 - “Энигма. Йоханнес Фишер”
00.30 - Владимир Васильев.
Класс Мастера
02.45 - Цвет времени. Жан Эть-
ен Лиотар “Прекрасная шоко-
ладница”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+

11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звёзда-
ми” 12+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Город ангелов” х.ф. 12+
01.30 - “Человек-невидимка” 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Король Артур” х.ф. 12+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Эффект бабочки” 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 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Если ты меня про-
стишь” х.ф. 16+
19.00 - “В одну реку дважды”
х.ф. 16+

23.15 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Отель последней на-
дежды” 12+
08.00 - Полезное “Настроение”
16+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Непридуманная исто-
рия” х.ф. 12+
10.35 - “Марина Голуб. Я не
уйду” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 05.25 - “Мой герой. Денис
Рожков” 12+
14.50, 00.30, 05.10 - “Петровка,
38” 16+
15.05, 03.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Колодец забытых
желаний” 12+
22.35 - “10 самых... Развод и
снова свадьба” 16+
23.05 - “Большие деньги совет-
ского кино” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.45 - “Дикие деньги” 16+
01.25 - “Советские мафии. Брил-
лиантовое дело” 16+
02.05 - “Вся правда” 16+
02.30 - “Юрий Андропов. После-
дняя надежда режима” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Спецотряд “Шторм” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Курская дуга. Решаю-
щий натиск” 12+

19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Естественный от-
бор” 16+
02.45 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+
04.10 - “Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда” 12+
04.55 - “Атака мертвецов” 12+
05.30 - “Рыбий жЫр” 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Виллербан” (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
- Все на Матч! 12+
08.35 - Хоккей. “Суперсерия
1972 года”. Канада - СССР. 8-й
матч 0+
10.20 - “Кубок войны и мира” 12+
11.10 - “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
11.40 - Специальный репортаж
“Сергей Устюгов. Перезагрузка”
12+
12.00, 16.35, 18.50 - Новости
12.35 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Финал. Португалия
- Францияи 0+
16.05 - “Эмоции Евро” 12+
17.20 - “Тот самый. Поветкин” 12+
17.50 - Профессиональный
бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера 16+
19.25 - Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. “Динамо-Минск” - “Не-
ман” (Гродно) 0+
21.30 - Киберфутбол. Кубок
“Матч ТВ” 0+
23.00 - “Наши на Евро. ЧЕ-2016”
12+
23.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия - Англия 0+
01.30 - Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе 16+

(Продолжение на 9 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+
14.00 - “Добрый день” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+

21.00 - “Аншлаг и Компания” 16+
23.50 - “С любимыми не рас-
стаются” х.ф. 12+
03.15 - “Ой, мамочки…” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Улицы
разбитых фонарей-4” 16+
18.00, 18.45, 19.40 - “Велико-
лепная пятерка-2” 16+
20.25, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.25, 02.10 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - Следствие вели... 16+

17.10 - “Жди меня” 12+
18.05, 19.40 - “Пёс” 16+
23.20 - “ЧП. Расследование” 16+
23.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00 - “Миша портит всё” 16+
09.00 - “Кейт и Лео” х.ф. 12+
11.20 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
13.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Мистер и миссис
Смит” х.ф. 16+
23.20 - “Дело было вечером” 16+
00.25 - “Затмение” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Полицейский с Руб-
левки-5” 16+
14.00 - “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
14.30 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
15.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 - “Оль-
га” 16+
18.30, 19.00, 19.30 - “Интерны”
16+
20.00 - “Comedy Woman. Дайд-
жест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Stand Up” 16+
04.05 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская об-
ласть)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 - Большие малень-
ким
07.35, 19.35 - “Другие Романо-
вы. Солдат своего Государя”

08.00 - “Иисус Христос. Жизнь и
учение”
08.55, 00.55 - ХХ век. “Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова”
10.00 - “Достоевский”
10.55 - “Молодой Карузо” х.ф.
12.15 - “Германия. Долина Сред-
него Рейна”
12.35 - “Academia. Сигурд Шмидт”
13.20 - “Энигма. Йоханнес Фишер”
14.05 - Спектакль “Старосветс-
кие помещики”
15.20 - “Малайзия. Остров Лан-
гкави”
15.50 - “Большой балет”
16.15 - Владимир Васильев.
Класс Мастера
17.35 - “Царская ложа”
18.25 - “Печки-лавочки. Шедевр
от отчаянья”
19.10 - “Открытый музей”
20.00, 01.55 - Искатели. “Сокро-
вища Радзивиллов”
20.50 - “2 Верник-2”
21.40 - Концерт “Признание в
любви”
23.20 - “Чернов/Chernov” х.ф.
02.40 - м.ф. для взрослых “Ры-
царский роман”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
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 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Комаровский против ко-
ронавируса” 12+
19.30 - “Вторжение” х.ф. 16+
21.30 - “Контакт” х.ф. 12+
00.30 - “Пока есть время” х.ф.
12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

07.00 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.15 - “Отель “Элеон” 16+
15.50 - “Гарри Поттер и тайная
комната” х.ф. 12+
20.00 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” х.ф. 12+
22.45 - “Русские не смеются” 16+
23.45 - “Дело было вечером” 16+
00.45 - “Суперполицейские-2”
х.ф. 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, 20.00, 20.30 - “По-
лицейский с Рублевки-5” 16+
14.30 - “Импровизация” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Ольга” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Звоните ДиКаприо” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
03.40 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 21.30 - “Достоевский”
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 - Большие малень-
ким
11.05, 22.30 - “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.30 - “Academia. Томмасо Ка-
ларко”
13.20 - “Белая студия”
14.05 - Спектакль “Скрипка Рот-
шильда”
15.35 - “Италия. Сасси-ди-Мате-
ра”
15.55, 00.00 - “Большой балет”
16.20 - Владимир Васильев “И
мастерство, и вдохновенье...
Сцены из балетов”
17.20 - “Красивая планета”
17.35 - “Полиглот”
18.25 - “Пять вечеров до рассве-
та”
19.10 - “Открытый музей”
19.35 - “Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть”
20.00 - “Иисус Христос. Жизнь и
учение”
20.50 - Игра в бисер. “Книга Ек-
клесиаста”
00.25 - Фильм-балет “Дуэт”
01.35 - ХХ век. “Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков”
02.45 - Цвет времени. Ван Дейк

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, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звёзда-
ми” 12+
12.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший док-
тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Жизнь хуже обычной”
х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса” 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, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные 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, 17 апреля

02.45 - “С Дона выдачи нет”
х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Панатинаикос” (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 - Все на Матч! 12+
08.05 - Хоккей. “Суперсерия
1972 года”. Канада - СССР. 5-й
матч 0+
10.00 - “Кубок войны и мира” 12+
10.40 - “Мама в игре” 12+
11.10 - XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия 0+
14.30, 18.35 - Новости
15.20 - Специальный репортаж
“Братислава. Live. Лучшее” 12+
15.50 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия 0+
18.15 - Специальный репортаж
“Биатлонная жизнь без биатло-
на” 12+
18.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия - Англия 0+
20.40 - “Наши на Евро. ЧЕ-2016” 12+
21.10 - Специальный репортаж
“Обзор неоконченного сезона” 12+
21.30 - Киберфутбол. Кубок
“Матч ТВ” 0+
23.00 - “Евротур” 12+
23.30 - Специальный репортаж
“Forza, Italia!”. 0+
01.00 - “Неваляшка” х.ф. 12+
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Программа телепередач с 13 по 19 апреля

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

14.00, 03.50 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Твоя моя не пони-
мать!” 16+
21.00 - Д/п “Кредит и страховка:
как не оказаться в ловушке?” 16+
22.00 - “Соломон Кейн” х.ф. 16+
00.00 - “Чужой” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “В одну реку дважды”
х.ф. 16+
19.00 - “Любовь лечит” х.ф. 16+
23.05 - “Про здоровье” 16+
23.20 - “Крылья” х.ф. 12+
04.50 - “Настоящая Ванга” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Отель последней на-
дежды” 12+
08.00 - Полезное “Настроение” 16+
08.10 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
09.00, 11.50 - “Сашкина удача”
х.ф. 12+

11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.15, 15.05 - “Адвокат Арда-
шевъ. Тайна Персидского
обоза” 12+
14.50, 03.15 - “Петровка, 38” 16+
18.05 - “Мой ангел” х.ф. 12+
20.00 - “Соната для горнич-
ной” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Возвращение” х.ф. 16+
00.50 - “Владимир Васильев.
Вся правда о себе” 12+
01.35 - “Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.30, 10.05, 13.25, 14.05 - “Кон-
вой PQ-17” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40 - “Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Алидин. Москва под
надежной защитой” 16+
19.35, 21.30 - “Я объявляю вам
войну” х.ф. 16+
21.45 - “Действуй по обстанов-
ке!..” х.ф. 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Черный океан” х.ф. 16+
01.25 - “Львиная доля” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Милан” (Италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 - Все
на Матч! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Познер. Гость Алла Пу-
гачева” 16+
11.00, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.40 - “Алла Пугачева. И это
все о ней...” 16+
16.10 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.45 - “Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева” 12+
18.50 - Концерт “Подарок для
Аллы” 12+
21.00 - Время
21.30 - “Сегодня вечером” 16+
23.30 - Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.15 - “Человек родился” х.ф.
12+

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 - “Когда солнце взойдёт”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Самая любимая” х.ф.
12+
23.30 - “Пасха Христова”. Транс-
ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя
02.30 - “Отогрей моё сердце”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55,
07.25, 08.00, 08.30 - “Детекти-
вы” 16+
09.05 - “Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35,

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “ЧП. Расследование” 16+
05.55 - “Искупление” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 - Се-
годня
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+
13.15 - Схождение Благодатно-
го огня. Трансляция из Иеруса-
лима
14.30 - “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+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.45 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Настоятель” х.ф. 16+
01.20 - “Настоятель-2” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.25 - “Знакомство с родите-
лями” х.ф. 0+
12.40 - “Знакомство с Факера-
ми” х.ф. 12+

15.00 - “Знакомство с Факера-
ми-2” х.ф. 16+
17.00 - м.ф. “Семейка Крудс” 6+
18.55 - м.ф. “Тайна Коко” 12+
21.00 - “Оз. Великий и ужас-
ный” х.ф. 12+
23.40 - “Мистер и миссис
Смит” х.ф. 16+
01.55 - “Реальная сказка” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00 - “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, 18.00, 19.00 - “Черно-
быль. Зона отчуждения” 16+
20.00 - “Пятница” х.ф. 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.35 - “Stand Up” 16+
04.05 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Маугли”
08.40 - “К кому залетел певчий
кенар” х.ф.
10.15 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Передвижники. Иван
Крамской”
11.10 - “Прощание славянки”
х.ф.
12.30 - “Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз”
13.00 - Земля людей. “Заонежа-
не. Былины северной Эллады”
13.30 - “Эрмитаж”
14.00 - “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии”
14.55 - “Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа”
15.20 - Балет “Спартак”
16.50 - Линия жизни. Владимир
Васильев
18.00 - “Проповедники. Епископ
Василий Родзянко”
18.30 - Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
19.45 - “Сестренка” х.ф.

21.10 - “Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский”
21.40 - “Ангельские песнопения.
Знаменный роспев”
23.10 - “Сердце не камень” х.ф.
01.25 - Сергей Рахманинов “Ко-
локола”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.00, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
11.15 - “Пока есть время” х.ф.
12+
13.15 - “Контакт” х.ф. 12+
16.15 - “Марсианин” х.ф. 16+
20.15 - “Превосходство” х.ф. 12+
22.30 - “Сфера” х.ф. 16+
01.15 - “Город ангелов” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.50 - м.ф. “Чудо-Юдо” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Это по-нашему! 12 рус-
ских загадок” 16+
17.20 - “Война миров” х.ф. 16+
19.40 - “Грань будущего” х.ф.
16+
21.45 - “Особое мнение” х.ф. 16+
00.40 - “Час расплаты” х.ф. 16+
02.45 - “Бегущий по лезвию”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Проводница” 16+
07.45 - “Пять ужинов” 16+
08.00 - “Карнавал” х.ф. 0+
11.05 - “Дорога домой” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.55 - “Звёзды говорят” 16+
01.00 - “Дорога домой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Одинокая женщина
желает познакомиться” х.ф. 0+

07.40 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.05 - “Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...” 12+
09.00 - “Выходные на колёсах” 6+
09.40 - “Королевство кривых
зеркал” х.ф. 12+
10.55, 11.45 - “Опекун” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.00, 14.45 - “Перелетные
птицы” х.ф. 12+
17.00 - “И снова будет день”
х.ф. 12+
21.00, 02.25 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.30 - “Право знать!” 16+
23.55, 00.35 - “Дикие деньги” 16+
01.20 - “Советские мафии. Коз-
лов отпущения” 16+
02.00 - “Орбита цвета хаки”.
Специальный репортаж 16+
04.50 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Рыбий жЫр” 6+
06.25 - Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 - “Марья-искусни-
ца” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55, 01.45 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Москва
- Ярославль” 6+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.35 - “СССР. Знак качества”
12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.05 - “Дмитрий Донской. Спа-
сти мир” 6+
17.05 - “Легенды СМЕРШа” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Юность Петра” х.ф.
12+
21.30 - “В начале славных
дел” х.ф. 12+
00.25 - “Обитель Сергия. На пос-
леднем рубеже” 12+
02.15 - “Конвой PQ-17” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция) 0+
07.45 - Хоккей. “Суперсерия
1974 года”. Канада - СССР. 8-й
матч 0+
09.40 - “Кубок войны и мира” 12+
11.00 - Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 - Но-
вости
12.05 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
13.05 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 - Все на
Матч! 12+
15.55 - Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. “Ислочь” (Минский
район) - “Славия” (Мозырь) 0+
18.25 - Специальный репортаж
“Месяц без спорта” 12+
18.55 - Специальный репортаж
“Белорусский сезон. Неудержи-
мые” 12+
19.25 - Все на футбол!
19.55 - Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. БАТЭ (Борисов) -
“Торпедо-БелАЗ” (Жодино) 0+
22.45 - “Открытый показ” 12+
23.15 - “Тот самый. Лебедев” 12+
23.45 - Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом весе
16+
00.30 - Специальный репортаж
“Ниндзя из Хасавюрта” 12+
00.50 - Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе
16+
02.50 - Специальный репортаж
“Братислава. Live. Лучшее” 12+
03.20 - Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Че-
хия 0+

08.05 - Хоккей. “Суперсерия
1974 года”. Канада - СССР. 3-й
матч 0+
10.15 - “Кубок войны и мира” 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 - Но-
вости
12.10 - Специальный репортаж
“Александр Большунов. Один в
поле” 12+
12.30 - “Тяжеловес” х.ф. 16+
14.50 - “Тот самый. Проводников” 12+
15.20 - Профессиональный
бокс. Руслан Проводников про-
тив Лукаса Матиссе. Бой за ти-
тул WBO International в первом
полусреднем весе 16+
16.25 - Все на футбол!
17.25 - Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. “Белшина” (Бобруйск)
- “Смолевичи” 0+

СУББОТА, 18 апреля

19.25 - Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. “Шахтёр” (Солигорск)
- “Слуцк” 0+
21.30 - Киберфутбол. Кубок
“Матч ТВ” 0+
23.15 - “Наши победы” 12+
00.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты
Артеги 16+
02.30 - Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
03.00 - Специальный репортаж
“Золотой стандарт Владимира
Юрзинова” 12+
03.30 - Специальный репортаж
“Братислава. Live. Лучшее” 12+
04.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+
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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.
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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.

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.

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.

КУПЛЮ
недорого
МОТОБЛОК.

Тел. 8-981-940-32-01.

В Ленинградской области продолжается благо-
творительная акция "Помоги учиться" #помоги-
учиться, целью которой стала организация помо-
щи учащимся, не имеющим компьютерной тех-
ники (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон),
необходимой для учебных занятий в дистанцион-
ной форме.
Присоединиться к акции "Помоги учиться" и по-

мочь школьникам Приозерского района может
любой желающий. Технику можно дать во вре-
менное пользование или подарить.
Организации и граждане, которые хотят

помочь нуждающимся школьникам, могут
передать новые или ненужные работаю-
щие компьютеры, планшеты, ноутбуки и
роутеры до 15 апреля в Комитет образо-
вания с 9.00 до 17.00, ежедневно, по адре-
су: г. Приозерск, улица Маяковского, дом
36 (телефон для связи 35-814).

ПРЕСС-ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИНФОРМИРУЕТ

Помоги учиться!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Ангел-храни-
тель” 16+
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+
13.45 - “Крещение Руси” 12+
17.30 - Концерт Максима Галки-
на 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Ве-
сенняя серия игр 16+
23.20 - “COVID-19. Битва при
Ухане” 16+
01.00 - “Мужское / Женское” 16+
02.30 - “Про любовь” 16+
03.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Я счастливая” х.ф. 16+
06.10 - “Когда цветёт сирень”
х.ф. 16+
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 - Шоу Елены Степаненко.
12+
13.20 - “Крёстная” х.ф. 12+
17.30 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 - “Свой-Чужой” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя правда. Золото и
проклятье “Ласкового мая” 16+

Программа телепередач с 13 по 19 апреля
05.30 - “Моя правда. Елена Ксе-
нофонтова. Молчать нельзя го-
ворить” 16+
06.15 - “Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце” 16+
07.05 - “Моя правда. Шура” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Братья
Запашные” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 20.55, 22.00, 03.45, 04.30
- “Улицы разбитых фонарей-
7” 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 - “Ве-
теран” х.ф. 16+
02.25, 03.05 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.30 - “Москва. Матрона - зас-
тупница столицы?” 16+
06.20 - “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+
14.10 - “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+
03.00 - “Кодекс чести” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20, 13.05 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+

09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 - м.ф. “Тайна Коко” 12+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.25 - “Хроники Спайдерви-
ка” х.ф. 12+
15.15 - “Оз. Великий и ужас-
ный” х.ф. 12+
17.55 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
21.00 - “Первому игроку при-
готовиться” х.ф. 16+
23.45 - “Дело было вечером” 16+
00.45 - “Затмение” х.ф. 12+
02.15 - “Суперполицейские-2”
х.ф. 16+
03.45 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
04.35 - “Шоу выходного дня” 16+
05.20 - м.ф. “Дюймовочка” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Однажды в России”
16+
13.00 - “Пятница” х.ф. 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 - “Полицей-
ский с Рублевки-5” 16+
19.00, 19.45 - “Солдатки” 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 -
“Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
04.30, 05.20 - “Открытый микро-
фон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха”
07.05 - м.ф. “Лиса и заяц”,
“Аленький цветочек”, “Оранже-
вое горлышко”
08.20 - “Новый Гулливер” х.ф.
09.25 - “Мы - грамотеи!”
10.05 - “Сестренка” х.ф.
11.35 - Письма из провинции.
Сахалин и Курилы
12.05, 00.15 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”

12.45 - “Другие Романовы. Узник
крови”
13.15 - “Коллекция”
13.40 - Концерт С.Рахманинов.
N3 для фортепиано с оркестром
14.30 - “Город мастеров” х.ф.
15.50 - “Чистая победа. Битва за
Эльбрус”
16.35 - Спектакль “Ревизор”
19.50 - “Романтика романса”
20.50 - “Опасный возраст” х.ф.
22.15 - Опера. Дж.Пуччини “Ту-
рандот”
00.55 - Искатели. “Тайна Аба-
лакской иконы”
01.40 - м.ф. для взрослых “Жил-
был Козявин”, “Коммунальная
история”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Новый день” 12+
09.30 - “Комаровский против ко-
ронавируса” 12+
10.00, 11.00 - “Хороший док-
тор” 16+
12.00 - “Превосходство” х.ф.
12+
14.15 - “Сфера” х.ф. 16+
17.00 - “Вторжение” х.ф. 16+
19.00 - “Район №-9” х.ф. 16+
21.15 - “Марсианин” х.ф. 16+
00.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
01.15 - “Инопланетяне съели
мою домашнюю работу” х.ф.
6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30
- “Пятая стража. Схватка”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.00 - Турнир по смешанным
единоборствам UFC 16+
07.15 - “На грани” х.ф. 16+
09.20 - “Бегущий человек” х.ф.
16+
11.10 - “Сумасшедшая езда”
х.ф. 16+
13.10 - “Особое мнение” х.ф.
16+
16.05 - “Грань будущего” х.ф.
16+

18.20 - “На крючке” х.ф. 16+
20.40 - “Робокоп” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Крылья” х.ф. 12+
10.05 - “Любовь лечит” х.ф.
16+
14.10, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Звёзды говорят” 16+
00.15 - “Дорога домой” 12+
03.40 - “Карнавал” х.ф. 0+
06.05 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Непридуманная исто-
рия” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка”
16+
08.10 - “Любовь Орлова. Двули-
кая и великая” 12+
08.50 - “Соната для горнич-
ной” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 14.30, 00.15 - События
16+
11.50 - “Двенадцать чудес”
х.ф. 12+
13.50, 14.50 - “Не могу сказать
“прощай” х.ф. 12+
16.00 - Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15 - “Уроки счастья” х.ф.
12+
20.45 - “Коснувшись сердца”
12+
00.30 - “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
01.30 - “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю-
шин” 12+
02.00 - “Перелетные птицы”
х.ф. 12+
04.50 - “10 самых... Развод и
снова свадьба” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
(Окончание.
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В программе телепередач возможны изменения.

05.20 - “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Конвой PQ-17” 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Партизанские войны: как вы-
жить в лесу” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - “Последний воин СМЕР-
Ша” 12+
14.05 - “Снайпер. Офицер
СМЕРШ” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.20 - “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Юность Петра” х.ф. 12+
02.15 - “В начале славных
дел” х.ф. 12+
04.30 - “Марья-искусница”
х.ф. 0+
05.45 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00 - “Марафон” х.ф. 16+
10.00 - “Когда папа тренер” 12+
10.55, 15.00, 18.25 - Новости
11.00 - #БегиДома. Марафон в
новой реальности 0+
15.05, 22.00 - Все на Матч! 12+
15.35 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
17.25 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
18.30 - “Футбольное столетие.
ЧМ-2014” 12+
19.00 - Футбол. “Чемпионат
мира-2014”. Финал. Германия -
Аргентина 0+
22.30 - “Открытый показ” 12+
23.00 - “Жертвуя пешкой” х.ф.
16+
01.05 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+

Мичуринский многопрофильный
техникум отличается не только вос-
питанием молодых талантов, покоря-
ющих вершины профессионального
мастерства, но и как организатор со-
ревнований. Во время IV Открытого
регионального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" (World
SkillsRussia) Ленинградской области-
2020 техникум принимал у себя уча-
стников компетенций "Геодезия",
"Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин" и "Правоохранительная
деятельность (полицейский)". После-
дняя компетенция проводилась в ре-
гионе впервые.
Помимо высокого уровня проведе-

ния соревнований, у техникума есть
и свои "звезды", принесшие победы
родному краю:
• команда Алексея Алексеевича Ва-

сильева и Романа Александровича
Кольцова - в компетенции "Геоде-
зия";

Таланты Приозерского района
Для школьников и студентов образовательных учреждений Приозерского района
учебный год 2019-2020 выдался очень продуктивным: они приняли активное участие
в международных  чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)
и "Абилимпикс" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе со своими наставниками участники соревнований проделали огромную работу
по подготовке к соревнованиям и доказали на практике, что они достойны быть лучши-
ми в Ленинградской области в своих компетенциях.

• команда Ольги Николаевны Воро-
ниной, Степана Андреевича Дорша-
кова, Алены Олеговны Егоровой,
Богдана Сергеевича Королева и Да-
ниила Юрьевича Кудряшова - в ком-
петенции "Правоохранительная де-
ятельность (полицейский)".
Не отстает от своих коллег и При-

озерский политехнический колледж,
который вырастил собственных чем-
пионов:
• команда Артема Дмитриевича

Ньорбы и Александра Олеговича
Тихомирова - в компетенции "Ме-
хатроника";
• Ксения Владимировна Коношева

- в компетенции "Плотницкое дело".
А юные "звезды" Алексей Владими-

рович Оспельников и Виталий Ни-
колаевич Скарин из средней школы
№ 1 города Приозерска объединили
свои усилия и стали сильнейшими в
регионе по компетенции "Мехатро-
ника - юниоры".
Другим громким событием стал IV

региональный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилим-
пикс". Мичуринский многопрофиль-
ный техникум является региональ-
ным центром развития движения
"Абилимпикс" в Ленинградской об-
ласти и центром компетенции "Фло-
ристика". Уже 4-й раз в стенах тех-
никума прошли соревнования, кото-
рые мотивируют ребят не опускать
руки, поверить в свои возможности
и показать свои способности рабо-

тодателям региона. Чемпионат про-
ходил для категорий "Школьники",
"Студенты" и "Специалисты". И мы
вновь хотим отметить лучших из
лучших студентов Мичуринского
многопрофильного техникума и их
наставников:
• компетенция "Адаптивная фи-

зическая культура" - студенты: Бер-
лимова Вероника Павловна и Серге-
ева Ирина Витальевна (наставник);
• компетенция "Гончарное дело"

- студенты: Ломакин Андрей Дмит-
риевич и Гусева Лия Сергеевна (на-
ставник);
• компетенция "Документаци-

онное обеспечение управления и
архивоведение" - студенты: Сини-
цина Марина Владимировна и Ти-
хонова Анастасия Юрьевна (на-
ставник);
• компетенция "Ландшафтный

дизайн" - студенты: Король Ана-
толий Николаевич и Федулова На-
талья Ивановна (наставник);
• компетенция "Ландшафтный

дизайн" - специалисты: Ничипорук
Сергей Борисович и Федулов Анд-
рей Михайлович (наставник);
• компетенция "Ремонт и обслу-

живание автомобилей" - студен-
ты: Карпов Никита Андреевич и То-
ломеев Василий Васильевич (на-
ставник);
• компетенция "Флористика" -

студенты: Бейтан Дарья Денисов-
на и Логинова Валентина Никола-
евна (наставник).
Также движение "Абилимпикс"

поддерживают и другие образова-
тельные учреждения Приозерского
района, помогая школьникам и сту-
дентам проявить себя. Это приносит
новые победы:
• компетенция "Вязание крюч-

ком" - школьники: Постарнак Ме-
ликэ Османовна и Зверкова Любовь
Ивановна - наставник (Приозерская
школа-интернат);
• компетенция "Художественное

вышивание" - школьники: Полежа-
ева Ольга Игоревна и Зверкова Лю-
бовь Ивановна - наставник (Приозер-
ская школа-интернат);
• компетенция "Обработка тек-

ста" - студенты: Павловская Алек-
сандра Сергеевна и Судакова Елена
Ивановна - наставник (Приозерский
политехнический колледж);
• компетенция "Вязание спицами"

- школьники: Качук Аглая Дмитри-
евна и Волнухина Лариса Николаев-
на - наставник (средняя образова-
тельная школа № 1).
Мы от души поздравляем всех на-

ших молодых профессионалов и же-
лаем им еще больше побед!
А пока Союз "Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)" запустил
серию вебинаров "Один час с между-
народным экспертом". Российские и
зарубежные эксперты WorldSkills по-
делятся жизненным опытом и чемпи-
онатными историями, расскажут о ре-
комендуемых материалах и ресурсах
для углубленного изучения профес-
сии, дадут свои личные рекомендации
о том, как продолжить освоение спе-
циальности, не выходя из дома.

Анна ТИТОВА
Фото предоставлены автором
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Заявочная кампания конкурса на-
чалась 3 марта и продлится до 30
апреля. Заявки на участие прини-
маются на обновленном портале
DOBRO.RU в разделе "Конкурс", а
также по всем вопросам можно
писать на почту:
konkurs2020@dobro.ru. Для участ-
ников конкурса разработан курс по
социальному проектированию и 22
тематических курса в онлайн-уни-
верситете социальных наук "Доб-
ро.Университет". Кроме того, для
участников конкурса предусмот-
рены электронные задания, кото-
рые будут влиять на успешное
прохождение конкурсных этапов:
размещение информации в соци-
альных сетях, прохождение обу-
чения.
В конкурсе 2020 года несколько

этапов.
Четвертьфинал конкурса. Во

всех регионах России пройдут ре-
гиональные этапы конкурса и за-
щита проектов, а также будет про-
ведена заочная оценка проектов
федеральной комиссией экспер-
тов. Победители смогут принять
участие в полуфинале.
Полуфинал конкурса. Пройдет

на окружных форумах доброволь-
цев в шести регионах. Форумы
пройдут с июля по октябрь.
По итогам полуфинала лучшие

Продолжается заявочная кампания юбилейного Всероссийского конкурса

"Доброволец России�2020"
В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских иници-
атив "Доброволец России" проходит в десятый раз.
Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих
экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добро-
вольцев, выйти на новый уровень развития, найти едино-
мышленников и партнеров, тиражировать свой проект,
а также получить грант на его развитие. Грантовый фонд
конкурса составляет 90 миллионов рублей, что в два
раза больше, чем в прошлом году.

проекты оценит федеральное
жюри и участники народного го-
лосования.
Церемония награждения побе-

дителей конкурса пройдет 3-5
декабря 2020 года на Международ-
ном форуме добровольцев в Мос-
кве и будет приурочена к Дню доб-
ровольца (волонтера).
Победители конкурса получат

гранты до 2 млн рублей на реали-
зацию своих проектов, образова-
тельные гранты до 500 тыс. руб-
лей - на обучение и повышение
квалификации. Призеры примут
участие в обучающих стажиров-
ках, а также получат возможность
предоставить свой проект руко-
водству страны или региона.
На Международном форуме доб-

ровольцев будет вручена ежегод-
ная премия "Волонтер года" и бу-
дут отмечены победители в 14 но-
минациях:
• Рожденные помогать - проек-

ты в сфере социального добро-
вольчества, направленные на ока-
зание помощи прежде всего неза-
щищенным слоям населения: ин-
валидам, пожилым одиноким лю-
дям, нуждающимся во внимании и
постоянном уходе, терминальным
больным.
• Вдохновленные искусством -

проекты культурной направленно-

сти, проводимые в музеях, библио-
теках, домах культуры, театрах,
кинотеатрах, культурных центрах,
парках и других учреждениях;
проекты в области сохранения и
продвижения культурного досто-
яния, создания новой атмосферы
открытости и доступности куль-
турных пространств, формирова-
ния культурной идентичности.
• Помощь детям - проекты, на-

правленные на помощь детям, на-
ходящимся в трудной жизненной
ситуации, а также проекты в обла-
сти воспитания и обучения детей.
• Вокруг меня - проекты, направ-

ленные на организацию комфорт-
ной городской среды, помощь в
благоустройстве населенных пун-
ктов и сохранении экологии.
• Уверенные в будущем - проек-

ты в сфере сохранения историчес-
кой памяти, заботы о ветеранах,
развития гражданского патриотиз-
ма.
• Оберегая сердцем - проекты в

сфере здравоохранения, призван-
ные повысить качество медицинс-

кой помощи на всех ее этапах: про-
филактическом, лечебном и реаби-
литационном; проекты в области
медицинского сопровождения
массовых и спортивных меропри-
ятий, санитарно-профилактичес-
кой работы и донорства.
• Смелые сердцем - проекты в

области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций, содействия службам экстрен-
ного реагирования в профилакти-
ке и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, поиска людей, популя-
ризации культуры безопасности
среди населения.
• Говорит волонтер - проекты в

области популяризации позитив-
ного контента, создания новых
журналистских и просветительс-
ких медиа либо новых проектов
внутри действующих средств мас-
совой информации, а также про-
екты в сети интернет.
• Организатор добровольчества

- проекты специалистов и руково-
дителей органов власти, подведом-
ственных учреждений, НКО, во-

лонтерских центров, ведущих си-
стематическую деятельность, на-
правленную на создание эффек-
тивных условий для вовлечения
граждан в добровольчество, фор-
мирование сообщества доброволь-
цев; руководителей добровольчес-
ких проектов, реализуемых в бла-
готворительных фондах, НКО.
• Равенство возможностей - про-

екты, созданные людьми, которые
не только сами справляются со
сложной жизненной ситуацией
(инвалидность, ОВЗ, особенности
развития, вынужденный переезд и
т. п.), но и помогают другим.
• Доброе дело - описание добрых

поступков или подвигов, заслужи-
вающих внимания. В эту номина-
цию подаются не проекты, а жиз-
ненные истории людей.
• Молоды душой - проекты и

инициативы, предоставленные ли-
дерами, руководителями добро-
вольческих, социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций и объединений, государствен-
ных организаций и других иници-
ативных групп в возрастной кате-
гории старше 55 лет, развивающих
"серебряное" добровольчество.
• Помощь животным - проекты,

направленные на помощь живот-
ным и защиту прав животных.
• Малая Родина - проекты, на-

правленные на решение соци-
альных проблем, развитие добро-
вольческого сообщества и соци-
альной активности среди населе-
ния в селах, деревнях и малых го-
родах (численность населения до
50 тысяч человек).
Организаторы конкурса: Феде-

ральное агентство по делам мо-
лодежи, Ассоциация волонтерс-
ких центров, ФГБУ "Роспатри-
отцентр".

CMYK

Выпускница�студентка, черноглазый зайчонок �
Прямо с берега солнечной, первозданной весны �
Юность имени Лесгафта, стаей смелых девчонок,
Как в объятья, ты бросилась прямо в пламя войны.
Самолеты со свастикой и со звездочкой алой,
Рвы, десантники, рейды, миномет и картечь,
Медсанбаты и надолбы � реквизит небывалый
Дружбы самой неистовой, самых памятных встреч.
Ты, бесстрашно�крылатая, все умела и смела,
Ты, Каховки пылающей неизменный патруль, �
Лязгу танковой ярости бросить девичье тело,
Друга мертвого вынести из�под вражеских пуль…
В сердце, раненом насмерть, боль утраты сжимая,
По земле искалеченной и сожженной дотла,
От мороза блокадного до берлинского мая
Знамя Чести и Совести гордо ты пронесла.
Так останься же юностью � ощутимой и зримой �
В бой ушедшей за жизнь, а не ради наград.
Память имени Лесгафта глубоко в своем сердце
На века для потомков сохранит Ленинград.

А. ИЛЬИН, г. Приозерск

Памяти моей мамы и ее подруг
- выпускниц института физкультуры

имени П.Ф. Лесгафта 1941 года

Знамя чести и совестиЗнамя чести и совести

ТРЕУГОЛЬНИКИ  ПИСЕМ
Ю. БакшеевуТреугольники писем у меня на столе,Треугольники писем � память прошлой войны.Треугольники писем часто снятся во сне,Словно я их писал, словно их писал ты…Мы всех помним, Никитич: отцов, матерей �Без приказа ушли, молодыми, в войну,Треугольнички � хроники страшных тех дней,И забыть ту войну я никак не могу.Память в письмах наказом осталась для нас,И забыть свое прошлое нам не дано,И историю нашу читаю я в вас,Строчки писем военных, вы птицы в окно…За окном солнце, ветер, льют косые дожди,За окном запах моря и слышен смех детворы,За окном майской ночью нам поют соловьи,А на столе моем письма �память прошлой войны…                          А. ИЛЬИН, г. Приозерск

Начался муниципальный
(заочный) тур регионального
конкурса ученических соци-
ально значимых проектов
"Наша новая школа" в целях
развития научного
и творческого потенциала
школьников, выявления
лучших социально значимых
проектов школьников регио-
на, а также в целях поддерж-
ки творческой инициативы
в образовании.
Организатором регионального

конкурса ученических социально
значимых проектов "Наша новая
школа" являются Законодательное
собрание Ленинградской области
при участии комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области и при
организационно-методической
поддержке государственного авто-
номного образовательного учреж-
дения дополнительного професси-
онального образования "Ленинг-
радский областной институт раз-
вития образования".
В 2019 году средняя общеобразо-

вательная школа в пос. Кузнечное
заняла 3 место в региональном эта-
пе конкурса "Наша новая школа"
с проектом детского телевидения.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
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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.

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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна
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- 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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Подробности по тел. 8-921-763-57-64.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области разыскивается гр.
Заикина Людмила Владимировна, 03.10.1962 года рождения, которая 26.03.2020 г.
ушла из дачного дома, расположенного по адресу: ЛО, Приозерский р-н, п. Прила-
дожское, ул. Гусиная, и не вернулась.
Приметы: на вид 57 лет, рост 160-174 см, СТС, лицо круглое, европейский тип,

лоб высокий, брови дугообразные, глаза голубые, нос средний, губы средние, воло-
сы прямые, крашенные в темный тон, размер обуви 36-37.
Была одета: предположительно была одета в куртку черно-красного цвета, ука-

занную на фотографии, других сведений не имеется.
При себе имела: мобильный телефон марки «Самсунг».
В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемой, просим

сообщить по адресу: Ленинградская область, гор. Приозерск, ул. Ленина, д. 12,
или по телефонам:
- дежурная часть ОМВД России по Приозерскому р-ну ЛО - 8 (81379) 39-002;
- ОУР - 8 (81379) 39-031.

ВНИМАНИЕ!
ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

СТРОИТЕЛЬСТВО
ракетных

ПЕЧЕЙ.
Тел. 8-963-366-49-79. З

ай
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ев
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РЕМОНТ,
ЧИСТКА
печей, труб.
Тел. 8-921-192-86-72. З
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Настоящим администрация МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области уведомляет о про-
ведении общественного обсуждения по вопросу внесе-
ния изменений в  Перечень организаций и объектов, на
прилегающих территориях к которым не допускается  роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории
МО Приозерский муниципальный район и схему приле-
гающей территории, утвержденные  постановлением ад-
министрации МО Приозерский муниципальный район  №
4242 от 27 декабря 2018 года "Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и (или) объек-
там территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, на территории муниципального образования
Приозерский  муниципальный район Ленинградской об-
ласти".
Срок проведения общественного обсуждения: с

13.04.2020 по 27.04.2020.
Способ направления участниками обсуждений своих

предложений и замечаний: предложения и замечания на-
правляются по прилагаемой форме опросного листа в элек-
тронном виде по адресу: pred36680@mail.ru или на бумаж-
ном носителе по адресу: 188760, Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6, каб. 4.

Контактное лицо по вопросам общественного обсуж-
дения: Родыгина Екатерина Валерьевна, начальник от-
дела экономической политики и предпринимательской де-
ятельности администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
Номер рабочего телефона 8 (813 79) 37-745.
График работы: с 09.00 до 18.00 по рабочим дням, обе-

денный перерыв - с 13.00 до 14.00.
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. Проект постановления администрации МО При-

озерский муниципальный район Ленинградской области
размещен на официальном сайте администрации в разде-
ле Экономика/Общественные слушания.
2. Форма для подачи предложений и замечаний раз-

мещена на официальном сайте администрации в разделе
Экономика/Общественные слушания.

Примечание. Все заинтересованные лица могут напра-
вить свои предложения и замечания по проекту поста-
новления администрации в срок до 28.04.2020 года. Пред-
ложения и замечания по проекту нормативно-правово-
го акта, поступившие разработчику после указанного в
уведомлении срока, а также несоответствующие при-
лагаемой форме, подлежат отклонению.

Уведомление о проведении общественного обсуждения по вопросу внесения
изменений в Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории МО Приозерский муниципальный район и схему прилегающей

территории, утвержденные постановлением администрации
МО Приозерский муниципальный район № 4242 от 27 декабря 2018 года

"Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
 при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

Уважаемая
Наталия Александровна РЕПИНА,

поздравляем Вас с 80�летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

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


