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Школьникам нужна помощь

С переводом образовательных учреждений Приозерского района
на дистанционную форму обучения у некоторых семей возникли
трудности с технической стороной организации учебного процесса
детей. По данным мониторинга, проведенного администрацией
муниципального образования, в Приозерье выявлено 167 школь-
ников, нуждающихся в компьютерной технике. Наш район прини-
мает участие во всероссийской благотворительной акции "Помоги
учиться дома", целью которой является организация помощи
учащимся, не имеющим компьютерной техники (компьютера,
ноутбука, планшета или смартфона), необходимой для учебных
занятий в дистанционной форме.

Актуально!

Первые результаты уже есть. На днях
глава администрации Петровского
сельского поселения Алексей Левин
передал Петровской школе шесть план-
шетов. Также, по информации район-
ного комитета образования, три план-
шета для нужд приозерских школьни-
ков были переданы азербайджанской
диаспорой города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Как сообщил
председатель районного комитета об-
разования Сергей Смирнов, через об-
ластной комитет цифрового развития
ожидается поступление еще несколь-
ких единиц техники.
- Будем рады принять и частные по-

жертвования, - добавил Сергей Бори-
сович, - для приема помощи в рамках
акции "Помоги учиться дома" в коми-
тете назначен ответственный сотруд-
ник. Акция продолжается. Технику нео-
бязательно дарить, ее можно дать на
период дистанционного обучения, и
потом школы их обязательно вернут.
По словам С. Смирнова, в школах рай-

она при переходе на дистанционный
формат обучения возможные пробле-
мы с технической стороной вопроса
были учтены. Так, например, при отсут-
ствии планшетов или персональных
компьютеров, учащиеся занимаются по
учебным пособиям, обратная связь с
учителями в таком случае поддержива-

ется посредством телефонов. Но все же
самым продвинутым на сегодняшний
день остается дистанционное обучение
на базе специальных образовательных
платформ в сети интернет. По официаль-
ным итогам двух прошедших недель
последней четверти в учебный процесс
в той или иной форме включились все
учащиеся Приозерского района.
Практически наравне со школьниками,

особенно это касается начальных клас-
сов, в процесс дистанционного обуче-
ния вынуждены были включиться и ро-
дители. Причем многие из них по-пре-
жнему работают на своих рабочих ме-
стах или же удаленно. Естественно, но-
вость об объявлении в школах Хабаров-
ского края досрочных каникул для уча-
щихся 1-3 классов, аттестация которых
пройдет по итогам первых трех четвер-
тей, для приозерцев стала обнадежива-
ющей. А не пойдут ли пораньше на ка-
никулы и наши школьники?

- Вообще, по закону "Об образовании
в Российской Федерации", уход на дос-
рочные каникулы - это прерогатива
школы. Данный вопрос обсуждался на
уровне администрации области в режи-
ме видеконференции с муниципальны-
ми комитетами образования. Объявлять
досрочные каникулы область не реко-
мендует, - уточнил Сергей Смирнов. -
Сложная эпидемиологическая ситуа-
ция пока сохраняется, поэтому школы
Ленинградской области, и Приозерско-
го района в том числе, готовятся, что-
бы продолжить дистанционное обуче-
ние и в мае.
Отдельно председатель районного ко-

митета образования напомнил о необ-
ходимости соблюдения школьниками
режима самоизоляции. В настоящее
время, согласно постановлению прави-
тельства Ленинградской области, несо-
вершеннолетние могут находиться на
улице только в сопровождении взрос-
лых. Администрацией района прово-
дятся рейды по выявлению тех, кто на-
рушает этот режим. К сожалению, уже
есть первые протоколы.
- Детям, как и всем гражданам, у кого

есть такая возможность, необходимо
оставаться дома, - отметил Сергей Бо-
рисович, - поскольку сейчас самоизо-
ляция - это, пожалуй, наиболее дей-
ственный метод в борьбе с распрост-
ранением коронавирусной инфекции.

Татьяна НОТА

Желающие безвозмездно отдать или передать во временное пользо-
вание компьютерную технику в помощь нуждающимся в ней школьни-
кам Приозерского района могут обращаться не только в районный
комитет образования (г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36,
тел. 8 (81379) 35-814), но и непосредственно в образовательные
учреждения города и района. Можно также обратиться
в Общественную палату Приозерского района - к секретарю Юлии
Демидковой (+7-921-989-59 -16, demidkova@energo-resurs.biz)
и председателю комиссии по социальным вопросам
Ирине Кирилловой (+7911-258-07-81).
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А на "десерт" � хоккейА на "десерт" � хоккейА на "десерт" � хоккейА на "десерт" � хоккейА на "десерт" � хоккей
В рамках проекта “Ленинградская область:
лица власти” рассказ о Михаиле Ивановиче
Москвине, заместителе председателя прави-
тельства Ленинградской области по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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всё в штатном режимевсё в штатном режимевсё в штатном режимевсё в штатном режимевсё в штатном режиме
В условиях распространения коронавирусной
инфекции и самоизоляции населения соци-
альные работники, как и врачи, оказались
на передовой и перешли на усиленный
режим работы. »44444

Об изменениях в работе МФЦ "Мои докумен-
ты", а также о проводимых в учреждении
санитарных мероприятиях рассказал
его руководитель Сергей Денисов. 55555»
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Вы можете оформить подписку у почта-
льона. Заявки по тел. ”горячей линии”
Почты России 8-800-1-000-000.
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Уважаемые подписчики
и читатели "Красной звезды"!
Обращаем ваше внимание: газета выходит без
сбоев, по графику, в среду и субботу.
 В связи с ограничительными мерами, полу-

чить свежий номер районки по подписке без до-
ставки можно в редакции "Красной звезды" по
адресу: ул. Советская, д. 6.
 По подписке с доставкой газету приносит

почтальон.
 Купить "звездочку" в период, пока закрыты

киоски Невоблпечати, можно в редакции газе-
ты, а также по адресам:
- зоомагазин "КотоПес" по адресу: ул. Ленина,
д. 44;
- павильон "Зоотовары" по адресу: ул. Северо-
парковая, 1;
- магазин "Горячий хлеб" по адресу: ул. Ленина,
д. 20;
- магазин "Петрохлеб" по адресу: ул. Заречная,
д. 2;
- магазин "Маяк", отдел "Парфюмерия", по ад-
ресу: ул. Калинина, д. 25 (с 12 до 16 час.).

Глава администрации Петровского сельского
поселения Алексей Левин передает планшеты
для дистанционного обучения школьников
директору МОУ "Петровская средняя
общеобразовательная школа" Анастасии Хрол.
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А на "десерт" � хоккей
хоккее, как известно,
три периода. А по-

Ленинградская область: лица власти

ВВВВВ
скольку сегодня пойдет
речь о человеке, который
вот уже более сорока лет
предан хоккею, то и мы
свой рассказ о нем разобь-
ем на три периода.
Знакомьтесь: Москвин
Михаил Иванович, замес-
титель председателя
правительства Ленинград-
ской области по строи-
тельству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Первый период
И начнем первый период с песни,

которая лет сорок назад не звучала
разве что из утюгов и чайников. Да
и сейчас ее мелодия не оставляет
многих равнодушными: "В хоккей
играют настоящие мужчины, трус
не играет в хоккей...".
Написана она была и впервые про-

звучала в 1968 году. И в этом же
году, 2 июля, в семье выпускника
Военного института физкультуры
родился сын. Назвали Михаилом.
В Ленинграде, а точнее в его пред-

местье Парголово, Мишина семья
задержалась ненадолго. Офицерс-
кая судьба такая: куда пошлют,
туда и едешь.
В этот раз отца послали в Сыз-

рань, небольшой городок на Вол-
ге, преподавать физподготовку
курсантам вертолетного училища.
Там и пошел Миша в первый
класс. В шесть с небольшим лет. В
детских садах и в те времена де-
фицит мест тоже наблюдался. Вот
и пришлось родителям, говоря ар-
мейским языком, "действовать по
обстановке".
Спустя годы, в беседе с журна-

листом "47 новостей" Москвин ра-
зоткровенничался: "В школе я был
нормальный. Любил двигаться, ху-
лиганить. Как-то забыл ключи и
влез в квартиру через форточку.
Рядом с домом был стадион, там
пропадали всё время. Да всё было
рядом, время же было такое, ког-
да дети дома не сидели, в основ-
ном на улице...".
Наверное, это были самые бес-

печные для Миши годы, но такое
беззаботное детство в Сызрани,
собственно говоря, и закончилось.
Когда отца опять перевели в Ле-
нинград, десятилетний Михаил
записался в хоккейную секцию и
начал жить в достаточно жестком
графике.
Это было время, когда гремела

слава Петрова, Михайлова, Харла-
мова, Третьяка,..  а советская сбор-
ная ни разу не возвращалась с чем-
пионатов мира и олимпийских игр
без наград. Немудрено, что маль-
чишки сплошь и рядом гоняли
шайбу: кто лишь зимой в дворо-
вых и стадионных ледовых короб-
ках, а кто и круглый год - в закры-
тых залах. К этим последним и
примкнул Михаил, поступивший
в восьмом классе в спортивную
школу СКА.
Жизнь там завертелась так, что

свободное время вообще испари-

лось: утром - лед, днём - учеба,
вечером - опять тренировка, по-
том - сборы, игры, чемпионаты...
Чуть полегче стало, как ни стран-

но, в институте физкультуры,
который нынче носит длинное на-
звание Национальный государ-
ственный университет физкульту-
ры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта. Поступил с перво-
го раза, а вместо паспорта принес
свидетельство о рождении - до
краснокожей книжицы тогда еще
не дорос. Кстати, в вузе, а точнее
в его стройотряде, заработал пер-
вые деньги, на которые скатался к
морю, в Сочи.
В 1990 окончил институт дипло-

мированным специалистом. Мог
работать преподавателем физвос-
питания или тренером по хоккею.
А мог попасть и в основную сбор-
ную СКА. Но жизнь распоряди-
лась иначе и отправила в армию -
рядовым, необученным. Правда,
за время службы воинскому мас-
терству обучили. Да не простому,
а снайперскому.
Вернувшись домой, Москвин уже

не печалился, что не попал во
взрослую хоккейную команду пи-
терских армейцев. Пришло другое
время, а с ним и другие заботы...

Второй период
Начало второго периода прихо-

дится на лихие девяностые годы.
Страну "колбасило" не по-детски,
а с ней - и людей. Карьера учителя
физкультуры на фоне происходив-
ших событий выглядела блёкло.
Это Москвин понял, поработав
физруком в институте торговли.
Спроса на хоккейных тренеров
тоже особо не наблюдалось. Да и
не до хоккея было в тот период
людям, хотя о нём Москвин не за-
бывал даже в те годы.
В общем, надо было начинать

жизнь с чистого листа. Кто стал-
кивался с такой ситуацией, тот зна-
ет, как непросто сменить жизнен-
ный курс. Но хоккей воспитал ха-
рактер, а армия стала хорошей
школой, и Москвин не спасовал
начать всё с нуля.
Где и кем он только в девяностые

ни работал! В какой-то момент ос-

тро осознал, что с багажом знаний
из физкультурного вуза далеко не
уедешь. Поступил в университет
путей сообщений, получил в 1999
году диплом экономиста. А через
четыре года окончил Санкт-Пе-
тербургский международный ин-
ститут менеджмента по програм-
ме "Финансы и кредит".
Всё это было очень в тему, пото-

му как в 2004 году его пригласили
директором во Всеволожскую
службу единого заказчика - кон-
тору, которая отвечает в районе
за строительство всех бюджетных
объектов: от детсадов до дорог.
Новая должность накрепко привя-

зала Москвина к Всеволожскому
району и многому научила, в том
числе и говорить "нет" даже тем,
кто стоял над ним. Так, к примеру,
когда глава районной администра-
ции попытался порадеть за знако-
мого застройщика, то услышал
твердый ответ: "Вы меня не этому
учили, когда на работу брали".
Потом Москвин неплохо проявил

себя на посту руководителя Все-
воложского предприятия электри-
ческих сетей и Ленинградских
областных тепловых сетей. Был
примечен на районном уровне
(дважды избирался депутатом ме-
стного совета) и на областном - в
2012 его пригласили в админист-
рацию Ленобласти на должность
председателя комитета государ-
ственного строительного надзора
и госэкспертизы. К этому он уже
был ментально готов и необходи-
мыми знаниями вооружен: в 2008
году окончил филиал российской
академии народного хозяйства и
госслужбы по программе государ-
ственного управления и государ-
ственной службы.
Ну, а следующим закономерным

шагом стала в 2016 году долж-
ность вице-губернатора по стро-
ительству, переименновая позднее
в должность заместителя предсе-
дателя правительства.
Наследство досталось аховое:

митинги обманутых дольщиков,
бьющее через край возмущение
жителей новостроек под Питером,
лишенных элементарной социаль-
ной инфраструктуры, нежелание
застройщиков "играть" по новым,

нацеленным на создание благо-
приятных условий проживания,
правилам.
Но что делать? Раз впрягся, надо

тянуть лямку. А у нас, как извест-
но, кто тянет, на того и грузят. Вот
так, кроме строительства, получил
спустя некоторое время Москвин
под своё начало и жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Сам себя
утешил тем, что в его руках будет
весь жизненный цикл дома: про-
ектирование - строительство -
подключение инженерных сетей -
функционирование в цивилизо-
ванном режиме.
Однако область у нас не малень-

кая, две с половиной Бельгии раз-
местить можно, а жилищно-комму-
нальное хозяйство огромное и на-
ходится, в основном, не в самом
лучшем состоянии. Как ни крути, а
головной боли с новыми обязанно-
стями прибавилось "выше крыши".
А чем снимают напряжение и

стрессы наши люди? Чаще всего
алкоголем. Ну, а продвинутые -
физическими нагрузками. Вот их-
то Москвин издавна и включил в
свой "рацион".

Хоккей пришелся на новом посту
весьма кстати, тем более, что была
создана ночная хоккейная люби-
тельская лига, куда Москвин и его
друзья по шайбе органично впи-
сались. Причем очень даже успеш-
но: в 2018 году их команда "Флаг-
ман" выиграла кубок Крутова и
получила сертификат на 100 мил-
лионов рублей для строительства
ледовой арены.
Так что вскоре в нашем регионе

появится еще одна ледовая ново-
стройка. Жаль, конечно, что не во
Всеволожске, где тоже льда не
хватает, а в Рощино. Поэтому при-
дется Москвину с товарищами по-
прежнему катать по ночам в со-
седние Колтуши, где не так давно
открылась ледовая арена.
Ну, что еще можно добавить в

рассказ о Москвине?
За отсутствие внешнего проявле-

ния эмоций журналисты как-то
сравнили его с роботом, с чем он
и согласился. А вот организаторы
проходившего в Тосно пятого фе-
стиваля Козьмы Пруткова с таким
утверждением не согласились и
вручили ему спецприз "За крат-
кость и афористичность" премии
"Черномор", названной в честь ав-
тора многих ярких фраз В. Черно-
мырдина. Награда досталась за
высказывание: "Недвижимость -
не женщина. Завёл - регистрируй".
Вот такой он - наш главный в Ле-

нинградской области по строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

Третий период
А вот третий период Москвин

отыграет с вами, уважаемые чита-
тели, ответив на ваши вопросы,
которые мы ждем от вас в нашем
медиапроекте "Ленинградская об-
ласть: лица власти". До новых
встреч!

М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.

На территории Ленинградской области две с половиной Бельгии разместить можно, а жилищно-
коммунальное хозяйство огромное и находится, в основном, не в самом лучшем состоянии. Так
что забот у Михаила Москвина, заместителя председателя правительства ЛО по строитель-
ству и ЖКХ, "выше крыши".

Михаил Москвин (в центре) и его друзья по шайбе органично
вписались в ночную хоккейную любительскую лигу. Причем
очень даже успешно: в 2018 году их команда "Флагман" выигра-
ла кубок Крутова и получила сертификат на 100 миллионов
рублей для строительства ледовой арены.
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех православных христиан с праздником Светлого Христо-

ва Воскресения.
За последние годы в каждой семье сложилась прекрасная традиция отмечать этот

день широко и торжественно, зачастую в большом семейном кругу. Многие тысячи
наших земляков приходят на ночную службу в храм. К сожалению, на этот раз по
объективным причинам встретить Пасху в таком формате не получится - соблюдение
карантинных мер из-за коронавируса, прежде всего ради собственной безопасности,
обязывает нас по возможности оставаться дома. Но это не значит, что чуда Воскресе-
ния не произойдет. Просто оно станет более камерным и душевным, отражаясь в
сознании каждого верующего, но от этого не потеряет своей духовной наполненнос-
ти. События последних месяцев, приобретшие всеобщий характер, призваны пока-
зать нам важность простых человеческих ценностей: любви и сострадания, доброты
и милосердия, смирения и стойкости.
Пасха Христова неизменно дарит миллионам верующих радость и надежду, вдох-

новляет на добрые поступки и благие устремления, обращает к исконным духовным
ценностям, которые лежат в основе наших исторических и культурных традиций.
Давайте в этот чудесный день пожелаем здоровья друг другу, скорейшего исцеления

всем, кто сейчас борется с недугом, а также позаботимся о наших родных и близких,
поможем тем, кто нуждается в поддержке. Пусть все болезни и невзгоды бесследно
исчезнут, а наши сердца наполнятся радостью, счастьем и верой в лучшее.
От всей души желаю вам здоровья и всего самого доброго.
Христос Воскресе!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые жители
города Приозерска

и Приозерского района!
От всей души поздравляю вас с пре-

красным праздником - Светлым
Христовым Воскресением!
Пасха - это праздник, который сим-

волизирует духовное возрождение
и верность нравственным ценнос-
тям, наполняет сердца теплом и ра-
достью, помогает обрести веру и
чистоту помыслов и вдохновляет на
благие дела.
В это непростое для всех время

хочется пожелать вам крепкого здо-
ровья, жизненных сил, исполнения
всех ваших надежд и благих начи-
наний. Пусть светлый праздник Пас-
хи наполнит каждый дом радостью
и счастьем от общения с родными и
близкими.
Мира, добра и любви! Берегите

себя и своих близких!
С уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
депутат

Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые жители
 Приозерского района!

 От всей души поздравляем вас со Светлым
Христовым Воскресением - Святой Пасхой!
С великим праздником торжества веры и
жизни!
Воскресение Христово, как символ всепо-

беждающей любви, укрепляет нас в стрем-
лении творить добро в своем Отечестве и сво-
ем доме.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит

наши сердца радостью и самыми добрыми
чувствами, согреет душевным теплом и при-
несет добрые перемены!
Пусть свет пасхальных дней станет для всех

людей источником душевных сил и созида-
тельного труда.
Желаем всем жителям и гостям Приозерс-

кого района здоровья, многих и плодотвор-
ных лет жизни, оптимизма и благополучия.
Христос Воскресе!
С уважением,

Александр
СОКЛАКОВ,

глава
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО
Приозерский

муниципальный
район

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю православных

христиан Ленинградской области со Свет-
лым Христовым Воскресением!
Великий праздник Пасхи объединяет

миллионы людей, наполняет сердца теп-
лом и радостью. Он дарит нам надежду,
обращает к высоким духовным идеалам и
вдохновляет на благие дела.
Пасхальные семейные традиции объеди-

няют людей, побуждают к состраданию и
милосердию. Нынешняя Пасха проходит
в непростой период нашей жизни, но уве-
рен - благодаря терпению, доброму отно-
шению друг к другу и взаимопомощи он
будет пройден. Искренне желаю вам праз-
дничного настроения, мира, здоровья и
благополучия. Пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше любви и добра.
Христос Воскресе!

 Сергей ЯХНЮК,
депутат

Государственной думы

Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю всех право-

славных верующих нашего региона с
праздником Светлого Христова Воскре-
сения!
В празднике Святой Пасхи заключена

глубинная суть православной веры, в
основе которой - важнейшие общече-
ловеческие ценности: доброта, стрем-
ление жить по совести, быть милосерд-
ным, помогать тем, кто нуждается в за-
боте и поддержке.
Сегодня для нас особенно важно со-

хранять прочный духовный фундамент,
беречь и укреплять единство народа и
стабильность в регионе. В Ленинградс-
кой области одной дружной семьей
живут представители многих нацио-
нальностей, и наше единство достига-
ется благодаря взаимному уважению и
неравнодушию.
Желаю вам исполнения всех ваших са-

мых смелых планов, сокровенных на-
дежд и добрых начинаний.
Пусть в каждом доме царят мир, лю-

бовь и уют, а сердца будут согреты ра-
достью и теплотой общения с родными
и близкими вам людьми.
Христос Воскресе!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Мира
 и счастья

вашему дому!

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие,
ветераны муниципальной службы

и все работники органов местного самоуправления!
Дорогие коллеги!

21 апреля жители России отмечают День местного самоуправления.  Эта дата
выбрана не случайно: 21 апреля 1785 года была опубликована первая Жало-
ванная грамота городам России, которая фактически положила начало разви-
тию российского законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня для всех нас важно укрепить местное самоуправление, расширить его

финансовую самостоятельность и ресурсные возможности, создать условия для
профессионального роста и совершенствования кадров для работы в органах
местного самоуправления, ведь органы МСУ - это власть, которая ближе всех к
людям. Их доверие - наш капитал, мощный инструмент для достижения нашей
общей цели - защиты прав граждан и повышения их жизненного уровня.
В процессе подготовки поправок в Конституцию еще раз убедился в заинте-

ресованности, профессионализме, готовности к сотрудничеству работников
местного самоуправления. В рабочую группу поступило более 200 предложе-
ний, затрагивающих организацию местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. Они касаются закрепления права органов государственной власти
участвовать в формировании органов МСУ, создания экономической основы
для работы местного самоуправления путем предоставления материальных и
финансовых средств, необходимых для решения вопросов местного значения.
Активная работа муниципальных коллег по совершенствованию Основного
закона нашей жизни еще раз убеждает в том, что мы стоим на пороге важных
перемен и будущее России в надежных руках, что местное самоуправление и
органы госвласти представляют собой единую, крепкую, эффективно работа-
ющую систему публичной власти в стране.
Сегодня, когда страна борется с пандемией, обсуждает поправки к Конститу-

ции, готовится к региональным выборам, вы, как всегда, находитесь на передо-
вой. Именно от вас зависят сохранение спокойной обстановки в ваших муни-
ципальных образованиях, поддержание атмосферы взаимопонимания, взаимо-
поддержки и творческой активности.
Благодарю всех представителей органов местного самоуправления за взаимо-

действие, понимание и поддержку, за стремление сделать нашу область краси-
вой и комфортной для ее жителей и гостей. Уверен, этот сложный и ответствен-
ный для ваших муниципальных образований, для всей нашей страны, период
мы преодолеем с честью.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие ленинградцы!
Приветствую всех, кто трудится в наших муниципалитетах, по случаю Дня

местного самоуправления!
Работать с людьми, совместно решать насущные вопросы - это нелегкий труд и

большая ответственность.
Сегодня наша общая задача - обеспечить достойный уровень жизни каждому

жителю области. Нам многое предстоит сделать, и успешная работа сегодня, как
никогда, зависит от добросовестного отношения к делу, инициативности, от-
ветственности и внимания к людям.
Желаю всем сотрудникам органов местного самоуправления Ленинградской

области успехов в работе и, конечно, всем в этот непростой период желаю,
прежде всего, здоровья!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

21 апреля - День местного самоуправления

Нелёгкий труд
и большая ответственность

Уважаемые жители Приозерского района,
 работники органов местного самоуправления,

депутаты, активисты общественного самоуправления,
 сельские старосты!

Примите поздравления с Днем местного самоуправления - самой близкой к
людям власти!
Главный капитал и мощный инструмент развития местного самоуправления -

это доверие граждан. Именно поэтому основой эффективного решения по-
вседневных вопросов, реализации на местном уровне важнейших направлений
государственной политики является открытость местных властей, отзывчи-
вость, настойчивость и компетентность.
Органы местного самоуправления ведут большую работу по обеспечению

достойной жизни граждан: создают наилучшие условия для работы школ, биб-
лиотек и домов культуры, решают вопросы, связанные с благоустройством
территорий, состоянием улиц и дорог, бесперебойной работой жилищно-ком-
мунального хозяйства. От эффективной работы органов местного самоуправ-
ления зависит атмосфера комфорта и уюта в каждом доме, на каждой улице, у
каждого человека.
Через муниципальную власть граждане реализуют свое право принимать уча-

стие в решении вопросов местного значения.
Институт старост сегодня - полноценная составляющая муниципальной власти,

благодаря которой население принимает более активное участие в жизни района
и имеет возможность подключиться к общему полезному делу, реализовать свои
инициативы, направленные на улучшение качества жизни в районе.
Уверены, местное самоуправление в тесном взаимодействии с государствен-

ными органами власти и дальше будет укреплять свои позиции, повышать свой
авторитет.
Дорогие друзья, искренне признательны вам за стремление сделать наш го-

род, сельские территории красивыми и удобными для активной жизни, рабо-
ты, отдыха, учёбы, воспитания детей.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, энергии и новых успехов!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район
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В условиях распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции и самоизоляции
населения социальные
работники, как и врачи,
оказались на передовой
и перешли на усиленный
режим работы. Люди
старшего возраста,
с хроническими заболева-
ниями, инвалиды наиболее
уязвимы перед вирусом,
поэтому им уделяется
особое, повышенное
внимание.
С директором ленинградского

областного государственного
бюджетного учреждения "При-
озерский комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления" (ЛОГБУ "Приозерский
КЦСОН") Натальей Науменко
мы пообщались по телефону. Она
поделилась подробностями, как в
новых условиях строится работа.
С Натальей Юрьевной мы знако-

мы давно. В этот раз общение с
ней добавило оптимизма и уверен-
ности, что рядом есть надёжная
команда специалистов, готовых
прийти на помощь, проявить ини-
циативу. На мои вопросы она, как
обычно, отвечала быстро, звонким
голосом, дополняя ответы важны-
ми деталями.
- Что изменилось в работе реа-

билитационных отделениий - ста-
ционарного и с дневным пребы-
ванием? Прежде у вас было
шумно, проводились различные
мероприятия. Какая программа
реализуется сейчас?
- Стационар у нас работает, но

нет приема новых клиентов. Все,
кто были, остались - как взрослые,
так и несовершеннолетние. На
данный момент в Центре постоян-
но пребывают 23 взрослых и 15
детей. Массовых мероприятий,
конечно же, мы не проводим, идут
обычные плановые занятия.
В отделении с дневным пребыва-

нием, где числились 35 человек,
работу временно приостановили.
Но все наши подопечные могут
получить услуги дистанционно. С
ними работает психолог, прово-
дятся беседы, оказывается другая
помощь.
- Я прочитала на сайте Центра,

что на базе вашего учреждения
была создана служба помощи на
дому "МЫ РЯДОМ". Как она
работает и кто может в неё обра-
титься?
- Изначально она создавалась для

пожилых людей, кому более 65
лет. Но тем, кто моложе этого воз-
раста, также многодетным, мате-
рям-одиночкам, мы тоже не отка-
зываем. Только выполняем заказы
уже после рабочего дня.
Служба помощи на дому "МЫ

Комплексный центр социального обслуживания населения

Паники нет:
всё в штатном режиме

РЯДОМ" функционирует до отме-
ны мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Услуги
службы предоставляются бесплат-
но. Ответственные специалисты
принимают заявки на оказание со-
циально-бытовой помощи в основ-
ном пожилым гражданам Приозер-
ска и Приозерского района.
К услугам относятся: покупка за

счет средств получателя и достав-
ка на дом продуктов питания, ле-

карственных препаратов, про-
мышленных товаров первой необ-
ходимости, средств санитарии и
гигиены, вынос мусора. Заявки
стараемся исполнять в день обра-
щения. Специалисты, которые
предоставляют услуги, проинст-
руктированы, используют сред-
ства индивидуальной защиты.
Волонтерскую работу по приоб-

ретению и доставке необходимых
продуктов выполняют наши со-
трудники помимо основной на-

Волнует всех другое. К волонтёр-
скому движению сейчас подклю-
чаются молодежь, соседи, различ-
ные организации. Курируют этот
процесс местные администрации,
но охватывают ли всех? Почему
же, если так много желающих по-
могать, в магазинах мы продолжа-
ем видеть тех, кому далеко за семь-
десят? Это настораживает. Не слу-
чайно же на уровне государства
особое внимание уделяется людям
преклонного возраста с хроничес-
кими заболеваниями.
- Сколько людей социальные ра-

ботники обслуживают в районе на
дому? Что изменилось? Испыты-
вают ли пожилые люди тревож-
ность в связи с самоизоляцией?
- На дому в районе специалисты

нашей службы обслуживают 419
человек. За работниками закреп-
лены по 15 человек. Кому-то и 18
приходится опекать. Такое быва-
ет чаще всего в сельских поселе-
ниях. Сложность там ещё и в уда-
ленности домов, транспорта нет,
при этом волонтерская нагрузка
добавилась. Но всем понятно, что
главное в этой ситуации - не оста-
вить никого без внимания.
- Есть ли паника? Возможно,

кто-то просит купить гречневую
крупу, а её нет в магазине. Как
реагируют пожилые люди и со-
циальные работники?
- Паники никакой нет. Сколько

раз проводили планёрки, такие
вопросы не поднимались. Стар-
шее поколение более спокойное,
у них можно многому научиться.
Если нет какого-то продукта, го-
ворят, что ничего страшного. В
следующий раз можно попробо-
вать купить.
Мы работаем с нашими специа-

листами, объясняем обстановку, а
они в свою очередь стараются
донести своим подопечным ин-
формацию, настроить на положи-
тельные эмоции. Это обязатель-
ный момент, ведь часто для чело-
века, находящегося постоянно
дома, работник соцслужбы - един-
ственный живой канал связи с вне-
шним миром.
- Хватает ли средств защиты?
- У нас всегда были дезинфици-

рующие средства и перчатки, но
докупали ещё. С масками вначале
была напряженная ситуация. А
теперь мы их сами шьём. Это де-
лают на занятиях по трудотерапии
наши получатели социальных ус-
луг, находящиеся на стационар-
ном пребывании, вместе с инст-
руктором. Ткань и марля у нас
были закуплены, и теперь мы пол-
ностью обеспечиваем наших со-
циальных работников и всех, кто
находится в Центре

Галина Бабахина,
специалист по социальной работе.

Социальный работник Елена Поспелова.

На занятиях по трудотерапии получатели
социальных услуг, находящиеся на стационарном
пребывании, вместе с инструктором шьют
маски, полностью обеспечивая социальных
работников и всех, кто находится в Центре.  Социальные работ-

ники Приозерского
района призывают оста-
ваться дома.

 Если необходима
помощь, достаточно
позвонить по телефонам
 8 (81379) 33-937, 33-978,
35-533.

 Услуги службы
Приозерского КЦСОН
предоставляются ежед-
невно с 9.00 до 18.00.

грузки. За последние три дня по-
ступили звонки от 29 человек.
- В другие волонтерские органи-

зации обращений меньше. Ваши
сотрудники не ропщут, что у них
прибавилось работы?
- Честно? Нет. Наверное, мы все-

гда готовы работать в напряжен-
ном графике, решать много раз-
ных задач, делать порой то, что
не входит в круг обязанностей. И
еще в социальную службу прихо-
дят те, кто изначально нацелен
помогать людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Временные правила оформления
листков нетрудоспособности,

 назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности

в случае карантина
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.03.2020 № 294 утверждены
временные правила оформления листков нетру-
доспособности, назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности в случае
карантина.
Данные Правила распространяются на застрахованных

лиц, прибывших в Россию с территории стран, где заре-
гистрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией, а также на проживающих совместно с
ними застрахованных лиц.
В соответствии с установленными Правилами, медицин-

ские организации могут дистанционно оформлять боль-
ничные гражданам, вернувшимся из стран, где зарегист-
рированы случаи заболевания коронавирусом.
Лист нетрудоспособности можно выписать без очного

осмотра пациента при наличии документов, подтверж-
дающих пребывание на территории таких стран.
Такие граждане могут удалённо оформить электронный

больничный посредством личного кабинета на сайте
ФСС, доступ к которому обеспечивает ЕСИА (единая
система идентификации и аутентификации).
Больничный ФСС оплатит в следующие сроки: за пер-

вые 7 календарных дней временной нетрудоспособнос-
ти - в течение одного рабочего дня со дня получения от
работодателя документов (сведений), необходимых для
назначения и выплаты пособия; за последующие кален-
дарные дни нетрудоспособности - в течение одного ка-
лендарного дня со дня её окончания.
Больничный в электронной форме также могут полу-

чить люди, которые живут вместе с пациентами.
Временные правила действуют с 20 марта до 1 июля

2020 года.

Малому и среднему бизнесу
предоставят отсрочку

по арендным платежам в 2020 году
Росимуществу по договорам аренды, заключенным в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", поручено
обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня обращения
субъекта малого и среднего предпринимательства зак-
лючение дополнительного соглашения, предусматрива-
ющего отсрочку арендной платы, предусмотренной в
2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, пре-
дусмотренные договором аренды в 2021 году, или на
иных условиях, предложенных арендатором, по согла-
сованию сторон.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Беседовала
 Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлены
Приозерским КЦСОН
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- Сергей Валерьевич, в каком
режиме работают МФЦ в При-
озерском районе в настоящее
время?
- Начиная с 9 апреля, многофунк-

циональные центры Ленинградс-
кой области работают только по
предварительной записи, оказы-
вая ограниченный перечень услуг,
утверждённый распоряжением
комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области от 7
апреля 2020 года № 71. Работа
удаленных рабочих мест прекра-
щена до особого распоряжения.
Таким образом, в настоящее вре-
мя в Приозерском районе по пред-
варительной записи ежедневно с
9.00 до 21.00 работают два под-
разделения МФЦ: в городе
Приозерске на улице Калинина,
51, и в поселке Сосново на улице
Ленинградской, 9-Б.
- Каким образом осуществляет-

ся предварительная запись?
- Предварительная запись осуще-

ствляется по телефонам: 8 (812)
456-33-03 - в МФЦ города При-
озерска, 8 (812) 456-33-04 - в МФЦ
поселка Сосново. Записаться так-
же можно, воспользовавшись спе-
циальным сервисом на нашем офи-
циальном сайте mfc47.ru. На сай-
те также можно узнать контактные
телефоны для предварительной
записи в любой МФЦ Ленинград-
ской области.
- Какие услуги доступны для

физических и юридических лиц в
настоящее время? Где можно оз-
накомиться с их полным переч-
нем?
- В ограниченном перечне учте-

ны 34 государственные услуги.
Данный перечень не учитывает
услуги, которые можно получить
удалённо в электронном виде. Тем
не менее, в него вошли такие по-
пулярные и социально значимые
услуги, как замена или получение
внутреннего паспорта граждани-
на РФ, кадастровый учет и/или
оформление прав на объекты не-
движимости, назначение пенсий,
социальная помощь отдельным
категориям граждан, регистрация
рождения. С полным перечнем
доступных сейчас услуг можно
ознакомиться на нашем официаль-
ном сайте. Кроме того, во всех
МФЦ Ленинградской области до-
ступна услуга по регистрации,
подтверждению и/или восстанов-
лению учётной записи в ЕСИА.
Получить готовый результат мож-
но по всем услугам, оказываемым
МФЦ в обычный период.
- Где можно получить те услуги,

предоставление которых в МФЦ
сейчас приостановлено?
- Множество услуг можно по-

лучать на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru,
на региональном портале
gu.lenobl.ru, а также на сайтах
ведомств.
- Если у гражданина учетная за-

пись на "Госуслугах" не завере-
на, то ему доступен ограничен-
ный перечень услуг в электрон-
ном виде. Где можно ее заве-
рить?

МФЦ � за безопасность и комфорт граждан
Нормализация эпидемиологической обстановки - сегодня это одна из насущных
задач, для выполнения которой скоординированы все уровни руководства города
и района, все местные структуры, учреждения и предприятия. В целях минимизации
угрозы распространения коронавирусной инфекции в работе МФЦ "Мои документы"
тоже действуют определенные изменения. Подробно об этом, а также о проводимых
в учреждении санитарных мероприятиях рассказал руководитель МФЦ
"Мои документы" в Приозерске Сергей Денисов.

- Раньше для успешного подтвер-
ждения учётной записи необходи-
мо было лично обращаться в центр
обслуживания, например, в любой
МФЦ, или запрашивать подтвер-
ждение по почте. Теперь подтвер-
дить учётную запись можно и он-
лайн (при условии, что вы являе-
тесь клиентом одного из банков):
через интернет-банк "Сбербанк
Онлайн", через интернет-банк
"Тинькофф", через интернет-банк
"Почта Банк".
- Где можно следить за измене-

ниями в режиме работы МФЦ и
количестве доступных услуг, по-
лучать консультации?
- Информацию о любых измене-

ниях в работе многофункциональ-
ных центров и о перечне доступ-
ных услуг можно получить на
официальном сайте МФЦ Ленинг-
радской области или на наших
страничках в соцсетях "Фейсбук",
"Одноклассники" - mfc47lo, "Ин-
стаграм" - mfc.lo. Консультирова-
ние доступно по телефону единой
справочной службы 8 (800) 500-
00-47.
- В каком составе работаете,

есть ли сотрудники, которые от-
страненны от работы по объек-
тивным причинам?
- В соответствии с упомянутым

выше распоряжением, работает
такое количество сотрудников,
которое обеспечивает функцио-
нирование трёх окон на приём за-
явлений и двух - на выдачу. В на-
шем филиале есть сотрудники, ко-
торые могут быть отнесены к
группе риска, мы не привлекаем их
к работе в этот период. На данный
момент сотрудников, заболевших

новой вирусной инфекцией, нет.
Также среди наших работников
нет тех, которые могли бы быть
отнесены к группе обязательной
самоизоляции, или находящихся
под наблюдением (вернувшихся
из стран с неблагоприятной инфек-
ционной ситуацией или контакти-
ровавших с инфицированными
гражданами).
- Какие санитарные мероприя-

тия проводятся в помещениях
МФЦ для снижения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции?
- Санитарные мероприятия про-

водятся в соответствии с приказом
по учреждению и включают в себя
целый комплекс специальных мер,
рекомендованный уполномочен-
ными государственными органа-
ми.
Обслуживание заявителей осуще-

ствляется по предварительной за-

писи, исключающей большие скоп-
ления людей, при закрытых две-
рях. Ожидание времени предвари-
тельной записи исключается или
осуществляется вне помещений
приёма с соблюдением социаль-
ной дистанции, которая визуали-
зируется с помощью нанесённой
разметки. Проход граждан в поме-
щения учреждения осуществляет-
ся в строго назначенное время при
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, причем ис-
ключительно заявителей, без со-

При входе в Приозерский МФЦ
посетители имеют возмож-
ность обработать кожу рук

антисептиком с помощью
автоматического бесконтак-

тного дозатора с дезин-
фицирующим раствором.

 В связи со сложившейся непростой экономической обстановкой по инициативе
президента на федеральном уровне и на территории Ленинградской области при-
нят целый ряд мер для дополнительной поддержки социально незащищенных
категорий граждан, которые в беззаявительном порядке, то есть без необходимос-
ти обращения в МФЦ, могут продлить или получить ряд социальных выплат,
субсидий или льгот. Узнать подробно об этих мерах можно на сайте комитета по
социальной защите населения Ленинградской области https://social.lenobl.ru/.

 Меры социальной поддержки установлены и индивидуальным предприни-
мателям, на деятельность которых распространяются временные ограниче-
ния, безработным и самозанятым.

 По телефону единой справочной службы МФЦ 8 (800) 500-00-47 также можно
получить консультацию о мерах поддержки, исходя из конкретной ситуации.

здоровья сотрудников на рабо-
чих местах? Какие средства ин-
дивидуальной защиты у них
есть?
- Кроме указанных выше мер в

учреждении осуществляется кон-
троль за соблюдением режима са-
моизоляции работников на дому в
установленных для этого случаях.
Производится термометрический
контроль сотрудников перед на-
чалом работы и в течение рабоче-
го времени с отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой и с
признаками инфекционного забо-
левания. Осуществляется конт-
роль вызова работником врача на
дом. Для всех сотрудников обес-
печена возможность обработки
рук кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками,
использования индивидуальных
средств защиты (масок, респира-
торов, перчаток) при работе с
гражданами. В учреждении обес-
печен более чем пятидневный за-
пас необходимых средств защиты
и дезинфицирующих средств, ко-
торый регулярно пополняется.
Окна приёма заявителей снабже-
ны дополнительными прозрачны-
ми перегородками. Для приема
пищи оборудовано специально
отведённое помещение.
- Предпринимаются ли какие-

либо меры для снижения соци-
альной напряженности ввиду из-
менения привычного для граж-
дан режима работы?
- Как прокомментировал ситуа-

цию директор ГБУ ЛО "МФЦ"
Сергей Есипов: "Мы приносим
извинения за неудобства и просим
жителей с пониманием отнестись
к ситуации. Сегодня очень важно
позаботиться о нашем здоровье и
здоровье близких. Как только уда-
стся минимизировать риск распро-
странения инфекции, центры нач-
нут работу в привычном, удобном
режиме".
Сегодня сотрудники МФЦ ста-

раются предоставить нашим зая-
вителям удаленно или очно лю-
бую консультацию, как по услу-
гам, входящим в ограниченный
перечень, так и по всем интере-
сующим вопросам. Мы делаем
всё возможное, чтобы нашим по-
сетителям было комфортно и бе-
зопасно при посещении МФЦ или
дома на самоизоляции. Чтобы
наши заявители не волновались за
свои неполученные документы,
во время ограничительных мер не
производится возврат невостре-
бованных документов в органы
исполнительной власти. Вы може-
те спокойно соблюдать режим
самоизоляции, а мы сохраним
ваши документы в целости и не-

Беседовала Татьяна НОТА
Фото предоставлены администрацией МФЦ "Мои документы" в Приозерске
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Сотрудники и посетители
МФЦ в Приозерске соблюдают

индивидуальные меры
предосторожности.

провождающих (кроме лиц, сопро-
вождающих несовершеннолетних
и граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья). При вхо-
де в помещения установлены ав-
томатические бесконтактные до-
заторы с антисептическим раство-
ром для дезинфекции рук. В поме-
щениях МФЦ производятся регу-
лярное проветривание и уборка с
применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия,
уделяется особое внимание дезин-
фекции мест общего пользования
и контактных поверхностей: двер-
ных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил, столов, стульев, орг-
техники, с кратностью обработки
каждые два часа. Установлены
бактерицидные рециркуляторы
воздуха. Использование техничес-
ких систем вентиляции и кондици-
онирования временно исключено.
- Как контролируете состояние



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 18 апреля 2020 года, суббота, № 30 (12282); www.zvezda.press6

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 20 по 26 апреляс 20 по 26 апреляс 20 по 26 апреляс 20 по 26 апреляс 20 по 26 апреля

КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16

ОВЕН. В эту неделю ваша карьера наконец-то пойдет
вверх. Раньше вы работали не покладая рук, и поэтому
новое место работы с более высокой заработной платой
или премия на старом месте работы будут вполне заслу-
женными. Звезды предупреждают: достигнув успеха, не
зазнавайтесь - коллеги это не оценят.
ТЕЛЕЦ.  Вам придется поневоле стать психологом. При-

чем эту науку вы будете осваивать не по книжкам, а в
реальных условиях и на реальных людях. Если будут кон-
фликты, решайте их с помощью компромиссов.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период доделайте старые дела, «под-

тяните хвосты», если такие у вас имеются. Возможно,
вам придется решать сложные задачи. Но не унывайте -
благодаря благоприятному положению планет вы отлич-
но со всем справитесь. Если будет совсем туго, помогут
друзья и родственники.
РАК. Очень гармоничная практически во всех аспек-

тах неделя. Исключение составляет лишь понедельник
и вторник. В эти два дня лучше не заниматься умствен-
ной работой. Она будет малоэффективной. На выход-
ных проведите время в компании дорогих сердцу лю-
дей.
ЛЕВ. Неделя с 20 по 26 апреля благоприятна для отдыха.

Сейчас карантин, поэтому отдых в экзотических странах
отпадает сам собой. Расслабиться можно и в кругу родных,
на даче, жаря шашлыки. Делайте оздоровительные и омо-
лаживающие процедуры. Наладить взаимопонимание с деть-
ми поможет совместный досуг с ними.
ДЕВА. Для Дев период 20-26 апреля хорош для того,

чтобы провести время в гармонии с собой и миром. Не
рекомендуется участвовать в авантюрных мероприятиях -
они не закончатся ничем хорошим. Занимайтесь только

теми делами, которые были хорошо продуманы.

ВЕСЫ. В это время вы справитесь с любыми, даже очень
сложными делами. Главное - направить свою энергию в
правильное русло, не конфликтуйте с другими людьми. Го-
ворите меньше, слушайте больше. На выходных вы позна-
комитесь с интересным человеком противоположного пола.

СКОРПИОН. На этой неделе лучше действовать сообща с
другими, индивидуальный труд будет не так эффективен, как
коллективный. Думайте и анализируйте и только потом дей-
ствуйте. Не бойтесь перемен.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь обуздать эмоции - для них очень

неподходящее время. Будьте всегда с холодной головой, и
вы не испортите отношения ни с коллегами, ни с родствен-
никами. Все конфликты решайте путем компромиссов.
Суббота не лучшее время для дружеских застолий и вече-
ринок - лучше побудьте в одиночестве.
КОЗЕРОГ. Очень хорошее время для того, чтобы привес-
ти в порядок все - начиная от своих мыслей и заканчивая
окружающим вас пространством (офис, квартира, дом). Если
работаете с финансами, будьте особенно внимательными -
есть вероятность того, что вы допустите ошибку в отчетнос-
ти. Во вторник будьте аккуратны: вас будут уговаривать по-
тратить на что-то деньги. Не делайте этого!
ВОДОЛЕЙ. Будьте очень внимательны к тому, что вы дела-

ете, и даже к тому, что вы думаете. Есть хорошие шансы, что
ваши мысли воплотятся в реальные обстоятельства и события
вашей же жизни. Неделя с 20 по 26 апреля благоприятна для
занятия всеми интеллектуальными видами деятельности. Если
вы одиноки, на выходных можете встретить свою любовь.
РЫБЫ. Хорошая неделя, практически все ваши начинания

увенчаются успехом. Но при условии, что они направлены на
благое дело. Занимайтесь интеллектуальной работой, получайте
новые знания. Возможно, вам понадобится чья-то помощь.
Не стесняйтесь ее просить - окружающие люди не откажут.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
Сегодня, 18 апреля, суббота. Люди, страдающие от хро-

нических заболеваний, могут почувствовать заметное ухуд-
шение здоровья. Возможны головные боли, бессонница,
изменение сердечный ритм, ухудшение настроения.
20 апреля, понедельник. Чувствительные люди почувству-

ют апатию, депрессию, упадок сил. У кого-то может про-
явиться сильная агрессия. Избегайте конфликтов.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Ответы на кроссворд № 15

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...

Если бы вы поняли, как сильны
ваши мысли, вы бы никогда
не думали негативно.
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Заботливая Илона

Завод по производству ва-
лерьянки постоянно не вы-
полняет план. Но на заводе
это никого не волнует...

* * *
Старшина обходит строй

новобранцев.
- Так, у тебя какое образова-

ние?
- Семь классов!
- Хорошо!
- У тебя?
- МГУ!
- Чего мычишь, читать-то

умеешь?
* * *

2020-й год оказался високос-
нее всех високосных.

* * *
- Сара, сколько вы весите?
- 120 килограмм в очках.
- А без очков?
- А без очков я не вижу

весы...
* * *

Дочка просила день рожде-
ния в стиле "Золушки". Мы
так и сделали. Сами пошли
праздновать, а ее оставили
квартиру убирать!

* * *
- Сколько тебе лет?
- Неприлично задавать жен-

щине такие вопросы.
- Ладно, а когда у тебя день

рождения?
- 24 марта.
- Какого года?
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- Не пове-
ришь: каждо-
го!

* * *
- Дорогой, я хочу

покраситься в ро-
зовый.
- Зачем?
- Хочу сделать что-то но-

вое со своей головой.
- Книгу почитай!

* * *
Потрясающая фигура - это

когда есть чем потрясти, а
не погреметь!

* * *
Вовочка стучится в дверь

к соседке с огромной ко-
робкой игрушек. Та откры-
вает и спрашивает:
- Ты что, Вовочка?
- Да вот, хочу отдать вам

игрушки на хранение, а то
из роддома братика при-
несли... Кто знает, что он за
человек...

* * *
- Ну, че, красавица, про-

катимся с ветерком?
- Не-е, у меня ревматизм.
- Тогда - в баньку, попа-

римся от души!
- Нельзя мне, сердце по-

шаливает...
- Ну, и че ж ты, такая боль-

ная, глазки-то строила?
- Дак, косоглазие...

Братья наши меньшие нуждаются в запасах еды не
меньше людей. О пропитании сотен бездомных живот-
ных и людях, которые за ними ухаживают, позаботи-
лась Илона Броневицкая. 59-летняя дочь Эдиты Пьехи с
детства любит животных, а больше 10 лет назад откры-
ла приют для них в Подмосковье. В нем живут не только
сотни собак, но и больше десятка человек, которые уха-
живают за животными и кормят их. Все они находятся
на самоизоляции. Поэтому Илона купила 21 тонну греч-
невой крупы, 30 кг чеснока и сделала огромный запас
мясных продуктов. По её словам, на содержание пи-
томцев уходит 2 млн рублей ежемесячно. При этом сама
Броневицкая, которая находится на пенсии, получает
14 тыс. рублей в месяц.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мнение, рецензия. 6. Органы ды-
хания рыб. 8. Крепёжная деталь, винт. 10. Футляр для саб-
ли, шпаги. 11. Синтетическая начинка подушек. 14. Знаме-
нитый российский дрессировщик. 15. Крохотный волшеб-
ный человечек. 16. Созвездие Южного полушария. 17. Пры-
жок в воду с погружением головы. 20. Киноактер (фильм
"Начальник Чукотки"). 23. Внешность человека. 24. При-
глашение на дуэль. 25. Прорубь рыбака. 26. Псевдоним
центра в шифровках Штирлицу (кин.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Румынский футбольный клуб. 2.

Плата за освобождение пленника. 3. Цветочный горшок. 4.
Разрекламированная торговая марка. 7. Взгляд на иной лад.
9. Ничтожный человек. 10. Композитор, автор песен "Смуг-
лянка", "Дороги". 12. Представитель народа Европы. 13.
Завитая прядь волос. 18. Художественный образ, создава-
емый актёром. 19. Принадлежности для упряжи, запряжки.
20. Инструмент горнорабочего. 21. Город в Нижегородс-
кой области. 22. Жук-олень.

Статуя Иисуса в докторском халате
На вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро у под-

ножия знаменитой статуи Христа-Искупителя прошла
закрытая пасхальная служба. Во время молитвы на ста-
тую спроецировали изображение, c помощью которого
Христос предстал в образе врача. Из-за эпидемии веру-
ющие люди не могли в ней участвовать - богослужение с
участием духовенства освещали представители СМИ.
Иисус оказался одетым в больничный халат со стетос-

копом на шее. Также на статуе появилось слово "спаси-
бо", написанное на разных языках.
А 18 марта на нее спроецировали изображение флагов

всех стран, которые пострадали от пандемии. Вместе с
этим появилась надпись "Молитесь вместе", написан-
ная на разных языках.
В Бразилии зарегистрировано более 22 тысяч случаев

заражения коронавирусом и более 1200 смертей. Магнолии расцвели в... Москве
В этом году первые магнолии в Москве расцвели в Бо-

таническом саду МГУ "Аптекарский огород" аномаль-
но рано. Об этом сообщается в официальном аккаунте
сада в Instagram. Речь идёт о магнолии Лёбнера с аро-
матными молочно-розовыми цветками.
"Несколько десятков экзотических и теплолюбивых

магнолий успешно зимуют в "Аптекарском огороде" бла-
годаря умелому уходу и микроклимату: в центре Моск-
вы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России"
- сказано в источнике.
Магнолия - очень древний род: он появился раньше,

чем пчёлы, и насчитывает более 210 видов. Найденные
ископаемые остатки магнолии росли на нашей планете
20 миллионов лет назад.

Ради уинверсального антидота
Aмериканец Тим Фриде почти 20 лет экспeриментировал

с собствeнным тeлом, чтобы получить идеальное про-
тивоядие. Он пережил около 200 укусов и 700 инъекций
смертельных змеиных ядов, став практически неуязви-
мым к отравлению, и теперь из его антител хотят со-
здать универсальный антидот, который сможет спасти
тысячи жизней.

Прогноз погоды с 19 по 22 апреля
19 апреля, воскресенье. Переменная облач-

ность, возможны осадки, температура воздуха
ночью 0°C, днем до +4оC, атмосферное давле-
ние ночью 756 мм рт. ст., днем 762 мм рт. ст.,
ветер северо-западный 12 м/с.
20 апреля, понедельник. Облачно, без осад-

ков, температура воздуха ночью +1°C, днем до
+4°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт.
ст., днем 768 мм рт. ст., ветер северный 8 м/с.
21 апреля, вторник. Переменная облачность,

преимущественно без осадков, температура
воздуха ночью +1°C, днем до +7°C, атмосфер-
ное давление ночью 767 мм рт. ст., днем 770 мм
рт. ст., ветер северный 9 м/с.
22 апреля, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +2°C, днем
до +6°C, атмосферное давление ночью 764 мм рт.
ст., днем 767 мм рт. ст., ветер северный 16 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адъюнкт. 6. Фукин. 8. Икике. 9.
Ересь. 10. Коран. 13. Спектр. 15. Ремень. 17. Ретроспекти-
ва. 18. Колумб. 20. Тульев. 22. Рагас. 24. Штука. 25. Акрил.
27. Приклад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дефект. 3. Юнкер. 4. Кунене. 5. Оку-

паемость. 7. Усыновление. 11. Орисаба. 12. Ариетта. 14.
Корфу. 16. Метил. 19. Мрамор. 21. Усадка. 23. Гопак.

Интересные факты
 Франция стала первой страной, которая на законо-

дательном уровне постановила супермаркетам непро-
данную еду отдавать всем нуждающимся.
 В Англии начали делать асфальт из переработан-

ного пластика. Такой материал в 10 раз прочнее и де-
шевле. Отличный способ извлечь пользу из вредных от-
ходов.

Пис Пилгрим

Салат «Фантазия»Салат «Фантазия»Салат «Фантазия»Салат «Фантазия»Салат «Фантазия»
3 маленьких филе курицы, 6-7 колечек
консервированного ананаса, 1 банка кукурузы, 1 бол-
гарский перец (большой), 1 яблоко зеленое (среднее),
майонез, укроп.
Слегка в подсоленной воде сварить филе,  добавив в  воду

лавровый листик и черный перец-горошек для аромата.
Сваренное филе режем кубиками. Так же нарезаем коль-

ца ананаса и болгарский перец. Яблоко нарезаем солом-
кой. Выкладываем в салатник нарезанное филе, ананасы,
перец, яблоко, кукурузу. Посыпаем укропом и заправля-
ем майонезом.
Приятного аппетита!
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Программа телепередач с 20 по 26 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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”
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 - “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 Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
22.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.50 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “Шеф” 16+
13.35 - “Шеф-2” 16+
17.45 - “Великолепная пятерка-
2” 16+
18.35 - “Великолепная пятерка-
3” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “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,
23.50 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.10 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Охота на певицу” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.00 - “Поздняков” 16+
00.15 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.25 - “Их нравы” 0+
03.40 - “Кодекс чести” 16+

КАНАЛ СТС
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00, 14.15, 22.40 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.00 - “Знакомство с Факерами”
х.ф. 12+
12.15 - “Знакомство с Факерами-
2” х.ф. 16+
14.20 - “Хроники Спайдервика”
х.ф. 12+
16.15 - “Первому игроку приго-
товиться” х.ф. 16+
19.00 - “Миша портит всё” 16+
20.00 - “Гарри Поттер и орден
Феникса” х.ф. 16+
22.45 - “Русские не смеются” 16+
23.45 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
00.40 - “Мифы” 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 Бузовой”
16+
13.30 - “Холостяк” 16+
15.00 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Полярный” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+

22.00 - “Бывшие” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Рес-
публика Северная Осетия - Ала-
ния
07.00 - “Легенды мирового кино”
Анатолий Кузнецов.
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы.
Роза для королевы”
08.00 - “За кефиром” х.ф.
08.40 - Цвет времени. Анатолий
Зверев
08.55, 00.35 - ХХ век. “Челюскинс-
кая эпопея”
10.00 - Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян
11.05, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.30 - Валерий Тишков. “Русский
народ и его идентичность”
13.20 - “2 Верник-2”
14.10 - Спектакль “Месяц в деревне”
16.50, 01.40 - П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия “Ромео и Джу-
льетта”
17.40 - “Полиглот”
18.25 - “Тихие зори Станислава
Ростоцкого”
19.10 - “Открытый музей”
20.00 - “В поисках экзопланет”
21.00 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”
21.40 - “Имя розы”
23.55 - “Ошибка фортуны”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звездами”
12+
12.00, 12.30 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Хороший доктор”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Нерв” х.ф. 16+
01.00 - “Помнить все” 16+

РЕН ТВ
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 спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Война миров” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “S.W.A.T.: Огненная буря”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По дела м несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
14.05 - “Порча” 16+
14.35 - “Процесс” х.ф. 16+
19.00 - “Садовница” х.ф. 12+
23.15 - “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Опекун” х.ф. 12+
09.40 - “Двенадцать чудес” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Аглая Шилов-
ская” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Хроника гнусных вре-
мен” 12+
22.35 - “Беда народов”. Специаль-

ный репортаж 16+
23.05, 01.25 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.35 - “Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер “Резидент”
16+
09.25, 10.05, 13.15 - “Снайпер.
Офицер СМЕРШ” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05 - “Я объявляю вам
войну” х.ф. 16+
15.50 - “Тихая застава” х.ф. 16+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Трудовой фронт Великой
Отечественной. Оптика” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Отчий дом” х.ф. 12+
01.30 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+

Матч ТВ
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 - Все на
Матч! 12+
10.30, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2013/14”. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Рубин” (Ка-
зань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 - Новости
12.25 - “После футбола” 12+
13.25 - “Кубок войны и мира” 12+
14.10 - “Второе дыхание” 12+
15.20 - “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
15.50 - Специальный репортаж
“Острава. Live. Лучшее” 12+
16.10 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия 0+
19.15 - Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. “Наполи” (Италия) -
“Барселона” (Испания) 0+
21.15 - “Тотальный футбол” 12+
22.15 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
23.05 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
00.20 - “Марафон” х.ф. 16+

(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

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”
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 - “Право на справедливость”
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 Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
22.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.45 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “Охота на Вервольфа”
х.ф. 16+
08.45 - “Снайперы” 16+
17.45 - “Великолепная пятерка-
3” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “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,
23.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 00.55 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Охота на певицу” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.00 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит
всё” 16+
09.00, 14.00, 23.00 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05, 23.05 - “Русские не смеют-
ся” 16+
10.05, 14.05 - “Отель “Элеон” 16+
16.15 - “Гарри Поттер и орден
Феникса” х.ф. 16+
20.00 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
00.05 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 12.30, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30, 22.00 - “Бывшие” 16+
14.30 - “Где логика?” 16+
15.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 - “Полярный” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 - “Ин-
терны” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ак-
сай (Ростовская область)

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы.
Легко ли быть великим князем?”
08.00 - “В поисках экзопланет”
09.00, 00.50 - ХХ век. “Снять
фильм о Рине Зеленой”
10.10, 21.40 - “Имя розы”
11.05, 22.35 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.40 - “Валерий Тишков. Русский
народ и его идентичность”
13.30 - “Сати. Нескучная классика...”
14.15 - Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев”
16.20 - “Библейский сюжет”
16.45, 02.05 - П.И.Чайковский.
Симфония “Манфред”
17.40 - “Полиглот”
18.25 - “Дело N306. Рождение де-
тектива”
19.10 - “Открытый музей”
20.00 - “Из чего сделана наша Все-
ленная?”
21.00 - “Белая студия”
00.10 - “Дотянуться до небес”

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 звездами” 12+
12.00 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Хороший доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Район №-9” х.ф. 16+
01.30 - “ТВ-3 ведет расследование” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Беатрис на ужине” х.ф. 16+
05.10 - “Территория заблуждений” 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 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “На крючке” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “На грани” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.10 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Садовница” х.ф. 12+
19.00 - “Выбирая себя” х.ф. 6+
23.15 - “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Не могу сказать “про-
щай” х.ф. 12+
10.35 - “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.45 - “Мой герой. Артём
Ткаченко” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Сразу после сотворе-
ния мира” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.25 - “Инна Ульнова. А кто
не пьет?” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.45 - “Не факт!” 6+
09.20, 13.15 - “Позывной “Стая” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Трудовой фронт Великой
Отечественной. Завод “Электро-
сигнал” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Действуй по обстанов-
ке!..” х.ф. 6+
01.00 - “Два долгих гудка в ту-
мане” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Испания) -
ЦСКА (Россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Когда папа тренер” 12+
10.00 - “Тотальный футбол” 12+
11.00 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
11.20, 01.50 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2014/15”. “Динамо”
(Москва) - “Локомотив” (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 - Новости
14.00 - “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
14.30 - Специальный репортаж
“Острава. Live. Лучшее” 12+
15.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Германия 0+
18.05 - “Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008”. Избранное 0+
18.35 - “Идеальная команда” 12+
19.40 - Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. “Лион” (Франция) -
“Ювентус” (Италия) 0+
22.30 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
23.45 - “Жертвуя пешкой” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 21 апреля
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 20 по 26 апреля

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.00 - “Добрый день”
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 Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
22.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.45 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “СМЕРШ. Ударная волна” 16+
09.25 - “Высота 89” х.ф. 16+
11.30 - “Чужие крылья” 16+
17.45, 18.35 - “Великолепная пя-
терка-3” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 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,
23.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25 - “Морские дьяволы. Смерч”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Охота на певицу” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.00 - “Ленин. Красный импера-
тор” 12+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит
всё” 16+
09.00, 14.05, 22.50 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05, 22.55 - “Русские не смеют-
ся” 16+
10.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.25, 14.10 - “Отель “Элеон” 16+
15.55 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
20.00 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
23.55 - “Дело было вечером” 16+
00.45 - “Ирония любви” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30, 22.00 - “Бывшие” 16+
14.30 - “Импровизация” 16+
15.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Полярный” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Пя-
тигорск
07.00 - “Легенды мирового кино”

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы.
Августейшая нищая”
08.00 - “Из чего сделана наша Все-
ленная?”
09.00, 00.50 - ХХ век. “Василий Шук-
шин. Писатель, актер, режиссер”
10.10, 21.40 - “Имя розы”
11.05, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.40 - “Николай Андреев. Мате-
матические этюды”
13.30 - “Белая студия”
14.15 - Спектакль “Женитьба”
16.20 - “Библейский сюжет”
16.50, 02.05 - П.И.Чайковский.
Симфония N4
17.40 - “Полиглот”
18.25 - “Кин-дза-дза! Проверка
планетами”
19.10 - “Открытый музей”
20.00 - “Солнце - ад на небесах”
21.00 - Игра в бисер. Джанни Ро-
дари “Приключения Чиполлино”
00.05 - “Ленин. Живая хроника”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звездами” 12+
12.00, 12.30 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Хороший доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Врата” х.ф. 12+
01.00 - “Нерв” х.ф. 16+

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

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Робокоп” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Девушка в поезде” х.ф.
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Выбирая себя” х.ф. 12+
19.00 - “Венец творения” х.ф. 12+
23.20 - “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Неоконченная повесть”
х.ф. 0+
10.35 - “Эдуард Хиль. Короли не
уходят” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Полина Куте-
пова” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Звёзды и лисы” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.25 - “Когда Меган встре-
тила Кейт” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.35, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+

08.55 - “Позывной “Стая”-2" 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Трудовой фронт Великой
Отечественной. Завод “Компрес-
сор” 12+
19.40 - “Последний день” Михаил
Кононов 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40, 01.25, 02.55 - “Позывной
“Стая” 16+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Виллер-
бан” (Франция) 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 -
Все на Матч! 12+
08.20 - “Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008”. Избранное 0+
08.50, 20.30 - “Идеальная коман-
да” 12+
09.55 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерс-
пуна 16+
11.40, 14.25, 17.30 - Новости
11.45, 02.05 - Футбол. “Чемпионат
России. 2015/16”. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва) 0+
14.05 - Специальный репортаж “Сер-
гей Устюгов. Перезагрузка” 12+
14.30 - Специальный репортаж
“Острава. Live. Лучшее” 12+
15.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада 0+
18.10 - “Эмоции Евро” 12+
18.40 - “Евротур” 12+
19.10 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
20.00 - “Украина - Швейцария 2006
/ Россия - Нидерланды 2008”. Из-
бранное 0+
21.30 - “Утомленные славой” 12+
22.00 - Киберфутбол. Кубок “Матч
ТВ” 12+
23.10 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.20 - “На глубине 6 футов” х.ф.
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 00.55 - “Время покажет” 16+
14.00 - “Добрый день”
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 Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зулейха открывает
глаза” 12+
22.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 -
Известия
05.25 - “Чужие крылья” 16+
08.25 - “Смерть шпионам!” 16+
17.45, 18.35 - “Великолепная пя-
терка-3” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 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,
23.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 00.40 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП

13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Охота на певицу” 16+
23.00 - “Паутина” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
07.10 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит
всё” 16+
09.00, 14.20, 22.30 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05, 22.35 - “Русские не смеют-
ся” 16+
10.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.30, 14.25 - “Отель “Элеон” 16+
16.05 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
20.00 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
23.40 - “Дело было вечером” 16+
00.35 - “Кейт и Лео” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30, 22.00 - “Бывшие” 16+
14.30 - “Однажды в России” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Полярный” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
20.30 - “#CидЯдома” 16+
21.00 - “Почувствуй нашу любовь
на расстоянии” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинградская
область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35,
19.25, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы.
Келья для принцессы”

08.00 - “Солнце - ад на небесах”
09.00, 00.50 - ХХ век. “Где мой те-
атр? Роман Виктюк”
10.10, 21.40 - “Имя розы”
11.00, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.30 - Цвет времени. Марк Шагал
12.40 - “Николай Короновский.
Земля: вчера, сегодня, завтра”
13.30 - Игра в бисер. Джанни Ро-
дари “Приключения Чиполлино”
14.15 - Спектакль “Дама с собачкой”
16.15 - “Библейский сюжет”
16.45 - П.И.Чайковский. Симфония № 5
17.40 - “Полиглот”
18.25 - “Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю” Д|A
19.10 - “Открытый музей”
20.00 - “Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?”
21.00 - “Энигма. Люка Дебарг”
00.00 - “Кожа, в которой мы живем”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Сидим дома со звездами” 12+
12.00, 12.30 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Хороший доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Ничего себе поездочка”
х.ф. 16+
01.15 - “Башня” 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 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Час расплаты” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Убийство в Белом Доме”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.15 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Венец творения” х.ф. 12+
19.00 - “У причала” х.ф. 16+
23.00 - “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
08.10 - “Исправленному верить”
х.ф. 12+
09.50 - “Ход конём” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Иван Стебунов”
12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Призрак уездного теат-
ра” 12+
22.35 - “10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Кто сыг-
рает злодея?” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.25, 10.05, 01.25 - “Позывной
“Стая”-2" 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40 - “Львиная доля” х.ф. 12+
13.15, 14.05 - “Ангелы войны” 16+
18.30 - “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Трудовой фронт Великой

Отечественной. Горьковский за-
вод №92” 12+
19.40 - “Легенды кино” Юрий Со-
ломин 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Позывной “Стая” 16+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Альба”
(Германия) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 -
Все на Матч! 12+
08.15 - Специальный репортаж
“Самый умный” 12+
08.35 - “Украина - Швейцария 2006
/ Россия - Нидерланды 2008”. Из-
бранное 0+
09.05, 20.30 - “Идеальная команда” 12+
10.05 - “Евротур” 12+
10.35 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 - Новости
11.35, 01.20 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2016/17”. ЦСКА -
“Локомотив” (Москва) 0+
13.55 - “Игры под Олимпийским
флагом” 12+
14.25 - XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+
15.40 - Специальный репортаж “Алек-
сандр Большунов. Один в поле” 12+
16.35 - Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса 16+
17.45 - Специальный репортаж
“Второй шанс на Суперфинал” 12+
18.15 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити 16+
20.00 - “Спартак”- “Зенит” 2001 /
“Спартак” - ЦСКА 2016-2017". Из-
бранное 0+
21.30 - “Утомленные славой” 12+
22.00 - Киберфутбол. Кубок “Матч
ТВ” 12+
23.10 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.20 - “Когда папа тренер” 12+

СРЕДА, 22 апреля

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
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Программа телепередач с 20 по 26 апреля

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.00 - “Добрый день”
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+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.30 - “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 Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 - “Дом культуры и смеха” 16+
22.45 - “100ЯНОВ” 12+
23.45 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Смерть шпионам!” 16+
09.25, 13.25 - “Смерть шпионам.
Крым” 16+
18.05 - “Великолепная пятерка-3”
16+
20.25 - “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 - “Морские дьяволы. Смерч”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - Следствие вели... 16+
17.10 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
23.05 - “ЧП. Расследование” 16+
23.35 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+
01.00 - “Ты не поверишь!” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00 - “Миша портит всё” 16+
09.00 - “Русские не смеются” 16+
10.00 - “Ванильное небо” х.ф. 16+
12.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13.10 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Пятый элемент” х.ф. 16+
23.35 - “Дело было вечером” 16+
00.25 - “Три икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “Бывшие” 16+
14.30 - Шоу “Студия “Союз” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Полярный” 16+
17.30 - “Интерны” 16+
20.00, 21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.40 - “Другие Романовы.
Второй цесаревич”
08.00 - “Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?”
09.00, 00.45 - ХХ век. “Ираклий Анд-
роников. Первый раз на эстраде”
10.15 - “Имя розы”
11.10 - “Весенний поток” х.ф.
12.40 - “Николай Короновский.
Земля: вчера, сегодня, завтра”
13.30 - “Энигма. Люка Дебарг”
14.15 - Спектакль “Варшавская
мелодия”
16.20 - “Библейский сюжет”
16.45 - П.И.Чайковский. Симфония
№ 6 “Патетическая”
17.40 - “Полиглот”
18.25 - “12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
19.05 - “Смехоностальгия”
20.10, 01.55 - Искатели. “Сокрови-
ща русского самурая”
21.00 - “2 Верник-2”
21.55 - “Вы мне писали... “ х.ф.
23.25 - “Самая опасная игра” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 12.30 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
19.30 - “Погоня” х.ф. 16+
21.45 - “02:22” х.ф. 16+
23.45 - “Свора” х.ф. 16+
01.30 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+
09.00, 13.00 - “Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Коронавирус головно-
го мозга” 16+
21.00 - Д/п “Битва подводных ис-
требителей: кто одержит победу в
мировой войне?” 16+
22.00 - “Снеговик” х.ф. 16+
00.30 - “Счастливого дня смер-
ти” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “У причала” х.ф. 16+
19.00 - “Скажи только слово”
х.ф. 12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Билет на двоих” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Кольцо из Амстердама”
х.ф. 12+
09.55, 11.50 - “И снова будет
день” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50, 03.35 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток” 16+
15.40 - “Всё о его бывшей” х.ф. 12+
18.10 - “Не хочу жениться!” х.ф.
16+
19.55 - “Парижская тайна” х.ф. 12+

22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
00.55 - “Юрий Стоянов. Поздно не
бывает” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 08.20, 10.05 - “Даурия” х.ф.
6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.35, 18.45 - “Город” 12+
21.30 - “Если враг не сдается...”
х.ф. 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Позывной “Стая”-2" 16+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Црвена
Звезда” (Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 - Все на
Матч! 12+
08.15 - “С мячом в Британию” 12+
10.00, 20.30 - “Идеальная коман-
да” 12+
11.00, 01.30 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2017/18”. ЦСКА -
“Динамо” (Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 - Новости
13.30 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо 16+
15.30 - “Команда Фёдора” 12+
16.35 - “Самый умный” 12+
16.55 - Все на футбол!
17.55 - Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Смолевичи” - “Динамо-
Минск” 0+
20.00 - “Манчестер Юнайтед” - “Ба-
вария” 1999 / “Ливерпуль”- “Милан”
2005". Избранное 0+
21.30 - “Утомленные славой” 12+
22.00 - Киберфутбол. Кубок “Матч
ТВ” 12+
23.10 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.20 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са 16+

(Окончание на 10 стр.)

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 - “Михаил Кононов. Против
всех” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.35 - “Жди меня” 12+
17.40, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Последняя любовь на
Земле” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.25 - “Пятеро на одного”
10.15 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Смеяться разрешается”
13.50 - “Ошибка молодости” х.ф.
12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “Я подарю тебе рассвет”
х.ф. 12+
01.15 - “Любовь как несчастный
случай” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.10 - “Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи” 16+
10.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Великолепная пятерка” 16+

КАНАЛ НТВ
05.40 - “ЧП. Расследование” 16+
06.05 - “Я шагаю по Москве” х.ф. 0+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+

08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
17.50 - “Ты не поверишь!” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.45 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 6+
15.55 - “Пятый элемент” х.ф. 16+
18.25 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 12+
23.40 - “Простая просьба” х.ф.
18+
01.35 - “Ванильное небо” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00 - “Чернобыль. Зона от-
чуждения” 16+
20.00 - “Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал. Фильм первый” 16+
22.05 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “По дороге с облака-
ми”, “Не любо - не слушай”, “Ар-
хангельские новеллы”
08.00 - “Встреча на Эльбе” х.ф.

09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.05 - “Вы мне писали...” х.ф.
11.35 - “Пятое измерение”
12.05 - “На пути к доверию. Рус-
ские в Японии”
13.00, 01.00 - “Соловьиный рай”
13.40 - “Архи-важно”
14.10 - Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева
16.00 - “Мы совпали со временем...”
16.25 - “О, спорт! Чем станешь ты?”
17.10 - Михаил Кононов. Острова
17.50 - “Василий и Василиса” х.ф.
19.25 - “Сказки венского леса”
21.00 - “Все утра мира” х.ф.
22.55 - “Хокусай. Одержимый жи-
вописью”
23.55 - Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. “Креольский дух”
01.40 - Искатели. “Загадка Медно-
го всадника”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.45, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
11.00 - “Врата” х.ф. 12+
12.45 - “Свора” х.ф. 16+
14.30 - “02:22” х.ф. 16+
16.30 - “Сумерки” х.ф. 16+
20.15 - “Проводник” х.ф. 16+
22.00 - “Рассвет” х.ф. 16+
00.00 - “Бабуля” х.ф. 18+
01.30 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.50 - м.ф. “Два хвоста” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Империя оружия: о чём молчат
бароны?” 16+

17.20 - “Лара Крофт” х.ф. 16+
19.40 - “Мумия” х.ф. 12+
22.00 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
00.30 - “Халк” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45, 00.00 - “Вам и не сни-
лось...” х.ф. 12+
08.35 - “Пять ужинов” 16+
08.50 - “Евдокия” х.ф. 0+
11.00, 01.45 - “Подари мне счас-
тье” 12+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Звёзды говорят” 16+
04.55 - “Настоящая Ванга” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “Ход конём” х.ф. 0+
07.45 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Актёрские драмы. Кто сыг-
рает злодея?” 12+
09.00 - “Выходные на колёсах” 6+
09.35 - “Николай Черкасов. После-
дний Дон Кихот” 12+
10.25, 11.45 - “Ночное происше-
ствие” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.35, 14.45 - “Некрасивая под-
ружка” х.ф. 12+
17.15 - “Сто лет пути” 12+
21.00, 02.25 - “Постскриптум” 16+
22.15, 03.30 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Прощание. Виктор Черно-
мырдин” 16+
00.35 - “Девяностые. Лебединая
песня” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Рыбий жЫр” 6+
06.25 - Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 - “Золотой гусь” х.ф.
0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+

11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - “Специальный репортаж” 12+
13.40 - “СССР. Знак качества” 12+
14.30 - “Сделано в СССР” 6+
15.00 - “Энергия Великой Победы” 12+
15.55 - “Всадник без головы”
х.ф. 6+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Ва-банк” х.ф. 12+
20.30 - “Ва-банк 2, или Ответный
удар” х.ф. 12+
22.25 - “Побег” х.ф. 12+
00.35 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Виллер-
бан” (Франция) 0+
08.10, 16.15, 22.00 - Все на Матч!
12+
08.30 - “На глубине 6 футов” х.ф.
16+
10.15 - “Манчестер Юнайтед” - “Ба-
вария” 1999 / “Ливерпуль” - “Ми-
лан” 2005". Избранное 0+
10.45 - “Идеальная команда” 12+
11.45 - “Эмоции Евро” 12+
12.15, 15.10, 20.55 - Новости
12.20 - Все на футбол! 12+
13.20, 01.20 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Сезон 2018/19”.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Дина-
мо” (Москва) 0+
15.15 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
16.55 - Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. “Городея” - БАТЭ (Борисов) 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Динамо” (Брест) - “Шах-
тёр” (Солигорск) 0+
21.00 - “Открытый показ” 12+
21.30 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
22.25 - Футбол. “Чемпионат мира-
2018”. Финал. Франция - Хорватия 0+

ПЯТНИЦА, 24 апреля
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

СУББОТА, 25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь любимая!” 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+
14.00 - “Небесный тихоход” х.ф. 0+
15.35 - “Теория заговора” 16+
16.40 - “Голос” 12+

19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “COVID-19. Битва при Ухане” 16+
00.00 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Другой берег” х.ф. 16+
06.15 - “Напрасная жертва” х.ф. 12+

08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.20 - Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 - “Галина” х.ф. 12+
17.30 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля
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Программа телепередач с 20 по 26 апреля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Великолепная пятерка” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Братья За-
пашные” 16+
10.00 - “Шеф-2” 16+
22.15 - “Игра с огнем” х.ф. 16+
01.40 - “СМЕРШ. Ударная волна”
16+

КАНАЛ НТВ
05.30 - “Атомные люди-2” х.ф. 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+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” Шоу. Грандиозный
финал 12+
23.00 - “Звезды сошлись” 16+
00.35 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
08.20, 13.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.05 - “Подарок с характером”
х.ф. 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.10 - “Взрыв из прошлого” х.ф.
16+

15.20 - “Смокинг” х.ф. 12+
17.20 - “Медальон” х.ф. 12+
19.05 - “Хэнкок” х.ф. 16+
21.00 - “Дэдпул-2” х.ф. 16+
23.20 - “Стендап андеграунд” 18+
00.20 - “Эффект колибри” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
12.45 - “Жених” х.ф. 12+
14.30 - “Одноклассники.ru: НаCLICK-
ай удачу” х.ф. 12+
16.30 - “Год свиньи” х.ф. 16+
18.00, 18.30 - “#CидЯдома” 16+
19.00, 19.45 - “Солдатки” 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “В лесной чаще”, “Вин-
ни-Пух”, “Винни-Пух идет в гос-
ти”, “Винни-Пух и день забот”
07.35 - “Василий и Василиса” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Все утра мира” х.ф.
12.15 - Письма из провинции. Алек-
сеевка (Белгородская область)
12.45 - “Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии”
13.25 - “Другие Романовы. Теория
заговора”
13.50 - “Коллекция”
14.20, 01.00 - “Это молодое сер-
дце” х.ф.
16.15 - “Чистая победа. Битва за
Берлин”

17.05 - “Дотянуться до небес”
17.45 - Линия жизни. Алексей Айги
18.40 - “Романтика романса”
19.25 - “Иваново детство” х.ф.
21.00 - “Почему мы креативны?”
22.15 - Балет “Спящая красавица”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Новый день” 12+
10.30 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
11.00 - “Рассвет” х.ф. 16+
13.00 - “Проводник” х.ф. 16+
14.45 - “Ничего себе поездочка”
х.ф. 16+
16.45 - “Погоня” х.ф. 16+
19.00 - “Дракула” х.ф. 16+
20.45 - “Сумерки” х.ф. 16+
23.15 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд” 16+
00.30 - “Ярость: Кэрри-2” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.45 - “Шанхайские рыцари”
х.ф. 12+
09.50 - “Лара Крофт” х.ф. 16+
12.00 - “Царь скорпионов” х.ф. 16+
13.50 - “Мумия” х.ф. 12+
16.15 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
18.45 - “Мумия: Гробница Импе-
ратора драконов” х.ф. 16+
21.00 - “Мумия” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Билет на двоих” х.ф. 12+
10.55 - “Скажи только слово”
х.ф. 12+

15.10, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Звёзды говорят” 16+
00.25 - “Евдокия” х.ф. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Исправленному верить”
х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Белое солнце пустыни” 12+
08.45 - “Парижская тайна” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 14.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Не хочу жениться!” х.ф.
16+
13.40 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.50 - “Хроники московского быта.
Звёздная прислуга” 12+
15.35 - “Прощание. Александр Ба-
рыкин” 16+
16.30 - “Нерешительный Штирлиц”
16+
17.15 - “Племяшка” х.ф. 12+
20.55 - “Не приходи ко мне во
сне” х.ф. 12+
00.35 - “Некрасивая подружка”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Город” 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Стереть память. Советы посторон-
него” 12+

12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - “Паршивые овцы” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.20 - “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Сошедшие с небес” х.ф. 12+
01.15 - “Всадник без головы”
х.ф. 6+
02.50 - “Даурия” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Альба”
(Германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 - Все на Матч!
12+
08.15 - “Покорители волн” х.ф. 12+
10.30 - Скачки. “Кубок Королевы
Елизаветы II” 0+
12.45, 15.50, 20.55 - Новости
12.50 - “Капризов. Всё будет хоро-
шо!” 12+
14.00, 00.30 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Сезон 2018/19”.
“Ростов” - “Локомотив” (Москва) 0+
15.55 - Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Торпедо-БелАЗ” (Жоди-
но) - “Рух” (Брест) 0+
17.55 - Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Ислочь” (Минский район)
- “Витебск” 0+
19.55 - “После футбола” 12+
21.00 - “Открытый показ” 12+
21.30 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
22.30 - “Самоволка” х.ф. 16+
02.20 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо 16+
04.20 - “Команда Фёдора” 12+
04.50 - XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 10 апреля 2020 года № 1145

О дополнительных мерах по недопущению

распространения на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО

новой коронавирусной инфекции COVID-19

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Ленинградской области от 03 апреля 2020 года
№ 171 "О реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 239", от 07 апреля 2020
года № 177 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020
года № 171 "О реализации Указа Президента Российс-
кой Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", админист-
рация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Муниципальному предприятию "Приозерское район-

ное агентство услуг" с 11.04.2020 года по 15.05.2020 года
закрыть для посещения кладбища, расположенные на
территории г.Приозерска, для всех мероприятий, кроме
захоронения и ведения работ по содержанию кладбищ с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических тре-
бований по поддержанию мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Рекомендовать главам администраций городских и

сельских поселений муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области
с 11.04.2020 года по 15.05.2020 года закрыть для посе-
щения кладбища, расположенные на закрепленных тер-
риториях, для всех мероприятий, кроме захоронения и
ведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических требований по под-
держанию мер по нераспространению новой коронави-
русной инфекции COVID-19.
3. Заместителю главы администрации по правопорядку

и безопасности С.В. Грянко организовать взаимодействие
с ОМВД России по Приозерскому району по обеспече-
нию правопорядка и безопасности кладбищ на террито-
рии Приозерского муниципального района в указанный
период.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям,

общественным и внешним связям (Бекетову Д.Ф.) насто-
ящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на
официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

издания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству В.С. По-
лищука.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
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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.

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

ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Граждан Российской Федерации в возрасте от 18

до 35 лет (для младшего нач. состава) и до 40 лет
(для офицерского состава), годных по состоянию здо-
ровья и способных по своим моральным и деловым ка-
чествам выполнять задачи по охране общественного
порядка, имеющих образование не ниже среднего пол-
ного (11 классов) и выше.
Заработная плата от 40 тысяч рублей в месяц, полный

соцпакет; обязательное государственное страхование,
бесплатное медицинское облуживание (в т.ч. членов
семьи) в мед. учреждениях МВД; оплачиваемый еже-
годный отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту прове-
дения отпуска и обратно), увеличение отпуска в зави-
симости от выслуги лет; оплачиваемый учебный от-
пуск, возможность получения бесплатного высшего об-
разования.
Также имеется вакансия работника (инспектор

ОВМ - по работе с документами) заработная плата
17 тыс. рублей + премия, полный соцпакет, дополни-
тельный отпуск за стаж работы.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина,

12, телефон для справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь: паспорт гражданина РФ, диплом

(аттестат) об образовании с выпиской оценок, воен-
ный билет, трудовую книжку.

Заключение о результатах проведения

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 апреля 2020 года в 16 часов 00 мин. по адресу: Ленинград-

ская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Централь-
ная, д. 1, состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу
рассмотрения проекта решения Совета депутатов МО Раздоль-
евское сельское поселение от 30.03.2020 года № 36 "Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области за 2019 год".
РЕШЕНИЕ:
1. признать публичные слушания по проекту решения сове-

та депутатов МО Раздольевское сельское поселение от
30.03.2020 года № 36 "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Раздольевское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области за 2019 год" состояв-
шимися;
2. вынести проект решения совета депутатов МО Раздольев-

ское сельское поселение "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2019 год" на за-
седание совета депутатов МО Раздольевское сельское по-
селение на 27 апреля 2020 года.

Дистанционная
консультация УПФР

Управление напоминает, что все граждане мо-
гут получить консультацию специалистов по
телефону 8 (81379) 31-666, а страхователи по
телефону 8 (81379) 36-860, с понедельника по
четверг - с 8.30 до 16.30, в пятницу - с 8.30 до
15.00.
 Напоминаем! Для получения услуги, оказы-

ваемой исключительно при личном обращении,
необходимо предварительно записаться на при-
ем: http://es.pfrf.ru/znp.

Берегите себя, своих близких
и будьте здоровы!

ПРОДАЁТСЯ
3�комн. КВАРТИРА,
2/2, общ. пл. 55.6 кв. м, в
п. Сосново, ул. Академическая,
у вокзала, без ремонта, собств.,
1 млн. 500 тыс. руб., агентам не
беспокоить.

Тел. 8-911-786-786-3.
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CMYK

Анна Лайдинен (на снимке) - художник, график, художник
по фарфору. Родилась и выросла в п. Сосново Приозерского
района. С детства увлекается рисованием и творчеством.
Окончила Российский колледж традиционной культуры

(РКТК) на отделении прикладного искусства, росписи фар-
фора. С 2015 года принимает участие в выставках объеди-
нения Приозерских художников.
На выставке представлены работы на самую разную те-

матику в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, декора-
тивные композиции, книжная графика и, конечно же, рос-
пись по фарфору.

А в Приозерске � бобры, закаты, первоцветы...

Уважаемые граждане!
В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиоло-

гической ситуацией в регионе, оформление и получение
пропусков в пограничную зону на территории Ленинград-
ской области целесообразно осуществлять в удаленном ре-
жиме. При этом направлять одним из способов:
1. Заявление на получение пропуска в пограничную зону с

использованием услуг почтовой связи по адресу Управ-
ления: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62.
2. Электронное заявление (ходатайство) на оформление

пропуска в пограничную зону на территории Ленинградс-
кой области с приложением документов в электронном виде
(согласно перечню документов, изложенному в приказе ФСБ
России от 07.08.2017 г. № 455) на официальный адрес элек-
тронной почты Управления (pu.spb.lenobl@fsb.ru).
3. Разместить на Единый портал государственных ус-

луг. В графе «Дополнительная информация» заявления на
бумажном носителе с использованием услуг почтовой свя-
зи и в электронной форме обязательно указывать адрес за-
явителя, на который Пограничным управлением ФСБ Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти будет направлен оформленный пропуск на право нахож-
дения в пограничной зоне на территории Ленинградской
области.

О порядке
оформления пропусков

в пограничную зону
в удаленном режиме

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФСБ РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТЗнакомьтесь: Анна Лайдинен

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Информация и фото из группы ВКонтакте
МКУК "Приозерская городская библиотека" "Золотая осень".

"Пасхальное воскресенье".

Читатели "Красной звезды" присылают в редакцию свои фотографии. Смотришь на них - и глаз радуется: здесь и
прекрасный закат над рекой, и нежные первоцветы в апрельском лесу. А вот и бобры потрудились на берегу Вуоксы -
"нарезали" деревьев, оставив толстенные пни. Скоро будет плотина! В Приозерском приюте для бездомных животных
прибавление - с улицы забрали молоденькую кошечку и шестерых ее малышей. Сколько нежности и любви в глазах
хвостатой мамы! А во дворе частного дома в Приозерье - настоящее единство противоположностей, инь и ян. Что
скажете? Живут ведь как кошка с собакой!
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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.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Уважаемая
Римма Петровна

ДМИТРИЕВА!
Поздравляем Вас

с 80�летием!
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.

Администрация
МО Раздольевское

сельское
поселение

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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АКСЁНОВУ Веру Николаевну
АРАПИНУ Надежду Петровну
АРДЫШЕВА Сергея Петровича
АФРОСЬКИНУ Татьяну Алексевну
БАБИНУ Зою Ивановну
БАТРШИНУ Галину Николаевну
БЕСЕДИНУ Нину Георгиевну
БОГОМОЛОВУ Елену Егоровну
ВАСИЛЬЕВУ Иду Ивановну
ВЕСЕЛОВУ Валентину Александровну
ВОЙТОВИЧ Аллу Евгеньевну
ВОРОБЬЁВУ Марию Филипповну
ГАВРИЛОВУ Валентину Николаевну
ГЕНУСОВУ Людмилу Ивановну
ГЕРАСИМОВА Анатолия Ивановича
ГЛИНСКУЮ Милитину Александровну
ГОВОРОВУ Татьяну Николаевну
ГОЛЕНКОВА Валентина Фёдоровича
ГУДКОВА Вячеслава Константиновича
ГУСАКОВУ Марию Ивановну
ДЕМЕНКО Антонину Александровну
ДМИТРИЕВУ Марию Алексеевну
ДУБИНУ Наталью Фёдоровну
ДУШЕЛИХИНСКУЮ Евгению Георгиевну
ЕГОРОВУ Зинаиду Яковлевну
ЖИТКОВУ Татьяну Николаевну
ЗАВОРИНУ Галину Дмитриевну
ИВАНОВА Владимира Петровича
ИВАНОВУ Галину Викторовну
ИЛЬИНУ Анну Ивановну
ИЛЬИНУ Марию Аркадьевну
КАЛИНИНА Валерия Андреевича
КАПСАМУН Татьяну Николаевну
КАУНОВА Валерия Захаровича
КИНЁВА Сергея Ефимовича
КЛАБУКОВУ Зинаиду Николаевну
КИСЕЛЁВУ Алию Ибрагимовну
КИРИЛЛОВУ Татьяну Александровну
КОМИССАРОВУ Людмилу Владимировну
КРАВЦОВУ Клавдию Петровну
КРИВОШЕЕВУ Галину Ивановну
КРЯЧКОВУ Татьяну Степановну
КУЗНЕЦОВА Сергея Николаевича
КУРЦЫНУ Веру Ивановну
КУЧЕРЕНКО Татьяну Александровну
КУШНИР Тамару Петровну
ЛАВРЕНОВУ Раису Леонидовну
МАГОДЕЕВУ Галину Алексеевну
МАЛЬЦЕВА Юрия Витальевича
МАЛЮКОВУ Веру Ивановну
МАЛЮКОВУ Елену Ивановну
МЕЛЬНИКА Виктора Николаевича
МОРОХОВИЧА Сергея Ивановича

НЕДАЙВОДИНУ Ираиду Геннадьевну
НИКИТИНА Михаила Владимировича
НИКОЛАЕВУ Людмилу Васильевну
НОСОВУ Надежду Николаевну
ОВЧАРОВА Михаила Ивановича
ОРДИНУ Любовь Фёдоровну
ОРЛОВУ Тамару Гавриловну
ПАВЛОВУ Веру Александровну
ПЕСТОВУ Любовь Владимировну
ПОЙДА Татьяну Геннадьевну
ПОТЁМКИНУ Татьяну Михайловну
ПРОНИЧЕВУ Анну Ивановну
ПЯТКО Тамару Михайловну
РОМАНОВА Александра Николаевича
РУМЯНЦЕВА Николая Кимовича
СЕРГЕЕВА Михаила Павловича
СКОЛЬЗНЕВУ Жаннету Константиновну
СОКОЛОВУ Нину Сергеевну
СУВОРОВУ Нину Анатольевну
СЫЧЁВА Геннадия Александровича
ТАЛАМАНОВУ Людмилу Алексеевну
ТОЛМАЧЁВУ Раису Ивановну
ТОЛСТИКОВУ Людмилу Ивановну
ТРЕПАКОВУ Нину Владимировну
УВАРОВУ Марию Фёдоровну
УЗГОРСКОГО Владимира Михайловича
ФЕДЯГИНУ Лидию Михайловну
ФЕЩЕНКО Аллу Степановну
ФИЛОНЕНКО Нелли Францевну
ФРОЛОВУ Людмилу Сергеевну
ХАЛИМАНОВИЧ Зинаиду Петровну
ХАЦЕВИЧ Марию Иосифовну
ЦВЕТКОВУ Марию Александровну
ЦЫГУЛЯ Елизавету Дмитриевну
ЧУДИНУ Татьяну Леонидовну
ШАБАНОВУ Тамару Ивановну
ШАНЬГИНУ Валентину Николаевну
ШВЕДОВА Александра Ивановича
ШЕВЧЕНКО Антона Павловича
ШМЕЛЁВУ Людмилу Михайловну
ЩЕТИНКИНА Валерия Михайловича
ЭМ Юрия Тимофеевича
ЯКОВЛЕВУ Галину Викторовну

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный  район;
Н. БАРИНОВА,

председатель
Приозерского  районного Совета ветеранов

От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов
во всех жизненных делах, долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ � ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ!

ООО “Лидер” (производство мебели)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА
по производству (с опытом работы).
Гарантии, соцпакет, график работы - пятидневка, размер

оплаты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.


