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Цена в розницу - договорная
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Наведём порядок вместе

В автомобильном парке Приозерской
межрайонной больницы пополнение -
в распоряжение приозерских медиков
поступили четыре новые современные
машины "Скорой помощи" (на снимках).
Автомобили предназначены для транспортиров-

ки нереанимационных больных и оснащены всем
необходимым актуальным оборудованием, вклю-
чая отдельные кислородные баллоны и встроен-
ные дефибрилляторы. Также автомобили укомп-
лектованы всеми необходимыми по санпину ук-
ладками. Высота кузова позволяет медикам рабо-
тать стоя в полный рост, что немаловажно и дает
врачам необходимый комфорт.
- Поступление этих машин в автопарк Приозерс-

кой МБ реализовано в плановом порядке, за счет
средств областного бюджета, но передача состо-
ялась в более ранние сроки в связи со сложившей-
ся ситуацией, - рассказал и.о. главного врача Игорь
Стефанович. - Три "скорые" мы получили в пол-
ное свое распоряжение, четвертая машина при-
шла по договору, который по истечении срока
действия вероятнее всего будет продлен. На дан-
ный момент нам необходимо еще 4-5 таких ма-
шин. Также мы прилагаем все усилия, чтобы в
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Вот и подошел к концу второй этап медиап-
роекта "Голоса Победы", который был реали-
зован общественно-политической газетой
Приозерского района "Красная звезда" при
поддержке комитета по печати Ленинградс-
кой области в 2019-2020 годах. Вы прочитали
еще девять очерков о ветеранах -
о тех, кто совершил подвиг во имя наших
жизней. Итого двадцать. »33333

ДДДДДо 30 апреляо 30 апреляо 30 апреляо 30 апреляо 30 апреля     ПочтаПочтаПочтаПочтаПочта
России проводитРоссии проводитРоссии проводитРоссии проводитРоссии проводит

ВсероссийскуюВсероссийскуюВсероссийскуюВсероссийскуюВсероссийскую
декаду подписки.декаду подписки.декаду подписки.декаду подписки.декаду подписки.
Вы можете оформить подписку
в отделениях Почты
и у почтальона.
Тел. ”горячей линии”
Почты России
8-800-1-000-000.

Не пропустите!

В Приозерск поступили четыре новые "скорые"
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ!

Внимание!
Подписные индексы

 П9466
 П9550

(двухразовый

выпуск)

(субботний

выпуск)
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ВНИМАНИЕ!
 В связи с праздничными

днями два следующих
выпуска газеты

с программой ТВ выйдут
29 апреля и 8 мая.

Приозерской межрайонной больнице появился реанимобиль, это очень
важно для оказания своевременной и качественной медпомощи насе-
лению, - подчеркнул Игорь Дмитриевич.

Фото А. ТЮРИНОЙ

Весна - традиционное время проведения работ по
благоустройству территории. Апрельские уборки
давно стали доброй традицией для всех нас.
Только в этом году они проходят по-особому -
с соблюдением всех мер санитарной предосторож-
ности, чтобы не допустить распространения коро-
навирусной инфекции. Все работают только
в средствах индивидуальной защиты и ограничен-
ными группами, соблюдая безопасный
(1,5-2 метра) интервал между собой.

торию в привокзальной части города.
- Впереди майские праздники. В этом году, к большому

сожалению, непосредственное участие в них из-за огра-
ничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией не
смогут принять наши уважаемые ветераны - не будет орга-
низовано массовых праздничных мероприятий. Но мы дол-
жны встретить 75-ю годовщину Победы достойно. По-
этому наведем порядок на улицах и в скверах, на братских
воинских захоронениях, украсим к празднику город и на-
селенные пункты, - прокомментировал участие в трудо-
вом партийном десанте глава администрации района - сек-
ретарь местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Александр Соклаков. Местное отделение Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Приозер-

ске не остается в стороне от такой общественно-полезной
практики. В пятницу  партийцы приводили в порядок терри- Татьяна ВАЙНИК (фото автора)
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Уже много говорилось о том, что учащиеся
переходят на дистанционное обучение. Как
это происходит в одном из районных образо-
вательных учреждений, рассказывает дирек-
тор Запорожской основной общеобразова-
тельной школы Анастасия Сайгина.
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Важно всегда
так, уважаемые
земляки, продолжаем

Ленинградская область: лица власти

ИИИИИ
наш медиапроект и знако-
мим вас с еще одним
представителем комсоста-
ва нашего региона.
Лебединский Михаил
Евгеньевич, председатель
избирательной комиссии
Ленинградской области.
45 лет. За плечами - два
вуза, служба в органах
внутренних дел, налоговой
полиции, в областном
юридическом комитете.
В 2013 году был назначен
председателем комитета
по местному самоуправле-
нию, с 2015 по 2016 гг.,
до перехода в избирком,
занимал должность вице-
губернатора, руководите-
ля аппарата губернатора
и правительства ЛО.

- Знакомство с гостями нашего
медиапроекта мы, как всегда,
начинаем с вопроса, кем хотели
стать в детстве?
- Я из поколения детей 70-х го-

дов, и мои детские мечты мало чем
отличались от устремлений моих
сверстников. В первую очередь -
конечно космонавтом.
Потом - профессором, хотя это

и не специальность. Какое-то вре-
мя видел себя архитектором, за-
тем, по мере взросления, - акте-
ром, экономистом. Где-то к 15
годам пришел к выводу, что юри-
дическое образование мне подхо-
дит более всего, потому как хо-
тел служить либо в КГБ, либо в
уголовном розыске.
- Собственно говоря, последнее

из пожеланий и реализовалось?
- Да, так и получилось. Я созна-

тельно шел поступать в Высшую
школу милиции, что на Васильев-
ском острове, которая на тот мо-
мент была одним из лучших ву-
зов страны, готовящих специали-
стов этого профиля.
- Как родители отнеслись к Ва-

шему выбору? Если не ошиба-
юсь, они отношения к силовым
структурам не имели?
- Не имели, но с уважением от-

неслись к моему выбору, посчи-
тали его правильным и обосно-
ванным, хотя и переживали за
меня, ведь милицейская служба -
не из легких.
- Вы служили в органах в са-

мое неспокойное время: с 1993
по 2000 годы...
- Да, годы были очень непрос-

тые. На моих глазах ломались,
даже не ломались, а намеренно
уничтожались институты госу-
дарственности. Всё начиналось с
развала армии. Я служил в пат-
рульно-постовой службе и видел,
как пустеют воинские части, как
их хозяйство превращается в ру-
ины. Потом начался развал госуп-
равления, милиции...
- Какой главный урок извлек-

ли из милицейской службы в те
лихие годы?
- Главный урок? Пожалуй, те

годы лишь закрепили его. А усво-
ил я этот урок от своей родни и, в
первую очередь, от родителей: в
любых условиях всегда оставай-
ся ЧЕЛОВЕКОМ.
- А чем занимались родители?
- Мама работала начальником

информационного центра на пти-
цефабрике "Скворицы", занима-
лась вопросами информатизации
производства, тогда ведь даже
элементарной бухгалтерской
программы 1С не было. А папа
был там же секретарем парткома,
в последнее время занимался биз-
несом, но это не его дело было. К
большому сожалению их уже нет
в живых...
- Кроме Вас в семье еще дети

были?
- Да, сестренка младшая, рабо-

тает в Гатчине по спортивной
линии.
- Можно сказать, была стан-

дартная советская семья?
- Это верно. Я до этого стандар-

та не дотянул: у меня одна дочка
- 9 лет. Наша с женой отрада и
радость. Занимается горными
лыжами и фортепьяно.
- Карьера госслужащего для

Вас - закономерность. Государ-
ству служите с ранней молодос-
ти. А как попали в областные
чиновники?
- Я хочу сказать, что когда ты

живешь в ладу со своей совестью
и человеческими принципами, то
тебе по жизни встречаются очень
хорошие люди. Так было, когда я
впервые пришел в милицию, так
было, когда я переходил потом из
патрульно-постовой службы в
оперативники, так случилось и
когда позвали в областную адми-
нистрацию.
- С работой и близкими разоб-

рались. Теперь об интересах:
Ваше хобби?
- Их несколько. Сейчас - мото-

цикл. Я сел в первый раз за руль в
сорок три года. Мне очень нра-
вится. Я наслаждаюсь ездой. Про-
шлым летом по пятницам на ра-
боту и с работы домой, в Гатчи-
ну, ездил на мотоцикле.
Кроме этого охоту люблю, но не

часто бываю, изредка - дайвинг.
Еще одно увлечение - радовать

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.

 У нас очень часто вроде все происходит легально,
то есть закону не противоречит. Но должна быть
еще легитимность, то есть согласие народа

с властью. Ведь избирательный процесс - это в том числе
и социальный процесс. Полномочия избирательной комиссии -
это, по сути, полномочия механизма - организационного и в то
же время защитного, который может любому участнику
избирательного процесса подсказать, поправить, как достичь
не только законности, но и легитимности, чтобы социум жил
и по закону, и был един по духу, по идеям, как развивать Россию.

оставаться человеком
своей стряпней приезжающих ко
мне близких и друзей. Не только
шашлыками угощаю. Вообще,
если я дома, то обед готовлю точ-
но я. Выбираю специальные блю-
да. Это могут быть и стейки, и
супы. Очень люблю из своей ка-
пусточки делать щи. Солянку или
плов, или что другое приготовить
- для меня не проблема.
- Вернемся к мотоциклетному

хобби. Пришли к нему, очевид-
но, через автомобиль. Когда
впервые сели за руль?
- В 1999 году.
- В аварии попадали?
- В мелкие - да, серьезных не

было.
- Штрафы получали?
- Бывало. За нарушение скорос-

тного режима.
- На мотоцикле?
- Боже упаси! На мотоцикле на-

рушений не было. Когда едешь на
нём, стараешься прогнозировать
не только свои действия, но и дей-
ствия других участников движе-
ния, потому что ошибка на мото-
цикле, в том числе и не твоя, мо-
жет очень дорого стоить.
- Знаю, что вы не курите и не

курили. А как обстоят дела со
спиртным?
- До 28 лет я вообще его не упот-

реблял. Насмотрелся на некото-
рых своих сверстников и на ин-
циденты за время службы в мили-
ции и поставил себе запрет на ал-
коголь. Сейчас, правда, позволяю
себе по праздникам и выпить.
- Стало быть со здоровым об-

разом жизни Вы в ладу?
- Считаю, что здоровый образ

жизни, это, прежде всего, здоро-
вый образ мышления.
- В спортзал удается выры-

ваться?
- Практически нет. Для меня луч-

ший спортзал - прогулки с соба-
ками. Их у меня три: две восточ-
ноевропейские овчарки - это моя
любимая порода - и дворняжка,
14 лет назад к нам приблудилась,
любим ее не меньше, чем она нас.
- В социальных сетях присут-

ствуете?
- Да, у меня личные аккаунты в

Фейсбуке и Инстаграмме. Ну, а
наш избирком представлен во
всех соцсетях.
- И последний вопрос: о чем хо-

тели бы спросить себя сами?
- Непростой вопрос. Не знаю, мо-

жет это прозвучит слишком па-
фосно, но я спросил бы себя, ка-
кие еще мне нужны навыки, что-
бы я был максимально полезен Ле-
нинградской области?

Родился в 1974 году в Ленинграде.
Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Санкт-
Петербургский университет МВД России по специальности
«Юриспруденция». В 2010 году - Северо-Западную академию
государственной службы по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
С 1991 по 1993 гг. работал в МГП «Виват».
С 1993 по 2000 гг. - служба в органах МВД.
С 2000 по 2001 гг. - служба в Управлении ФСНП РФ по ЛО.
С 2001 по 2011 гг. - служба в юридическом комитете админист-
рации Ленинградской области.
С 2011 по 2013 гг. - зам. начальника управления землеустрои-
тельной и градостроительной документации филиала ОАО
«Ленэнерго».
С июля 2013 по ноябрь 2015 г. - председатель комитета по мес-
тному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области.
С февраля 2017 года - член Избирательной комиссии Ленинг-
радской области.
С февраля 2017 года - председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области пятого состава.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Что же, уважаемые читатели,
у вас есть шанс помочь нашему
сегодняшнему гостю ответить
на этот вопрос. Мы ждем от вас
ваши предложения для подго-
товки следующей встречи с пред-
седателем областного избирко-
ма М. Лебединским.

М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru
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ДЕМОГРАФИЯ

Уважаемые читатели!
Вот и подошел к концу
второй этап медиапроекта
"Голоса Победы", который
был реализован обще-
ственно-политической
газетой Приозерского
района "Красная звезда"
при поддержке комитета
по печати Ленинградской
области в 2019-2020 годах.
Вы прочитали еще девять
очерков о ветеранах -
о тех, кто совершил подвиг
во имя наших жизней.
Итого двадцать.
С одной стороны - это очень

мало. В масштабах всей нашей
страны, и даже Ленинградской
области. С другой - это очень мно-
го. Ведь двадцать один ветеран (в
одном из очерков героинями ста-
ли две сестры-близняшки Вера и
Надя Вихровы), с которым мы
встретились в ходе реализации
медиапроекта "Голоса Победы",
рассказал больше, чем мы слыша-
ли, пожалуй, за всю жизнь. И уж
точно больше, чем написано в
учебниках. В каждом из очерков -
своя жизнь, своя трагедия, своя
война. Благодаря им, этим голо-
сам, мы можем узнать и навсегда

"Голоса Победы": подводя промежуточный итог

Память, история и назидание на века

запомнить эти жуткие дни, казав-
шиеся бесконечными годы и по-
ражающие своей жестокостью
события, хоть мы и не были их
непосредственными участниками.
Мы обязаны помнить. Помнить,
чтобы не допустить такого вновь.
Вспомним слова классика: "Быть

может, только потому вновь и
вновь возникают войны, что один
никогда не может до конца почув-

ствовать, как страдает
другой" (Э. М. Ремарк).
А наши ветераны рас-
сказали так, что чув-
ствуешь… До конца чув-
ствуешь...
И понимаешь: не дай бог

никогда и никому пере-
жить то, что пережили
они.
Не дай бог испытать тя-

готы, доставшиеся 14-летней

Тамаре Герман, главными из кото-
рых были мучительный голод и
невозможность накормить млад-
шую сестренку, и душевную боль
командира взвода артиллеристов
152-миллиметровой пушки-гауби-
цы Александра Дряпина, прошед-
шего с боями по Европе, а затем
находившего и перезахоранивав-
шего боевых товарищей в родном
городе.
Не дай бог прочувствовать горе,

пережитое командиром отделе-
ния связи Аркадием Григорьевым
- на фронте, а затем в концлагерях,
и бремя, выпавшее на долюшку
хрупкой девочки Ани Щербако-
вой, оставшейся в годы войны без
родных, в холодной избе.
Не дай бог пережить гнетущий

страх Тамары Прокофьевой, годы
прожившей под фашистской окку-
пацией и трудившейся наравне со
старшими, и пройти тяжелейший
путь Виталия Кудрявцева, припи-
савшего себе годы, чтобы попасть
на фронт, и испытавшего на себе
участь кочегара, помощника паро-
возного машиниста, участника
бригады по очистке жилфонда в
блокадном Ленинграде, разносчи-
ка повесток, артиллериста, коман-
дира взвода пограничников.

Не дай бог познать войну Зои
Штаповой, молодого ленинградс-
кого врача, потерявшей в блокаду
всех до единого родных, а затем
вынужденной лечить фашистов в
лазарете лагеря для военноплен-
ных, и бои Кима Акимова, чья Ве-
ликая Отечественная не закончи-
лась 9 мая, а продолжилась рус-
ско-японской войной.
Не дай бог попасть на передовую

фронта, на котором сражалась за
Родину юный ветеринар Раиса
Дюмина…
Они сражались для того, чтобы

над нашими головами было чистое,
безоблачное небо. И в этом меди-
апроекте их голоса прозвучали
гордостью побед, горечью пора-
жений, "окопной" правдой и прав-
дой быта семей, живших на линии
фронта, в оккупации и в тылу.
Мы смогли услышать и записать

двадцать один голос. И хотим,
чтобы их услышало как можно
большее количество людей - и
прежде всего дети, школьники,
подростки. Поэтому следующим,
третьим этапом медиапроекта
станет издание книги "Подвиг
ради жизни. Голоса Победы. Ле-
нинградская область", где будут
собраны все двадцать очерков.
Эта книга, в первую очередь, по-
ступит в школьные библиотеки
Ленинградской области, чтобы
подрастающее поколение смогло
узнать о подвиге ветеранов из
первых уст.

Сборник очерков "Подвиг ради
жизни. Голоса Победы. Ленин-
градская область" станет при-
знанием и низким поклоном
ветеранам за верность Роди-
не, за несгибаемую волю, о
которую разбился фашистс-
кий зверь.
А для нынешнего поколения

- это память, история и нази-
дание на века.

Анна ТЮРИНА

"Когда мы говорим о Великой
Отечественной войне, в первую
очередь вспоминаются лучшие
качества нашего народа: муже-
ство, готовность к самопожертво-
ванию ради общего дела, терпение
и гордость за свою страну".

    "Нет, не забыть о той войне,

Прошедшей уже в прошлом веке.

    Она в тебе, она во мне,

Как в каждом русском человеке".

        
        

        
        

   И. Никитина

Торжественные свадьбы
перенесены

В настоящее время в отделе ЗАГС продолжают дей-
ствовать ограничительные меры. Личный прием граж-
дан сведен к минимуму и осуществляется по предвари-
тельной записи.
Консультации по всем вопросам можно получить
по телефонам: 8 (81379) 37-209, 37-221, или по элект-
ронной почте: priozersk_zags@lenreg.ru.

Наиболее удобной платформой взаимодействия с населением сейчас
является единый портал "Государственные услуги Российской Фе-
дерации" (www.gosuslugi.ru), где граждане имеют возможность заб-
ронировать конкретные дату и время посещения отдела по вопросам
регистрации рождения, смерти, расторжения брака, получения повтор-
ного свидетельства или архивной справки. Кроме того, без визита в
отдел загс через единый портал можно подать заявление о вступлении
в брак. Немаловажно наличие на портале 30% скидки, что помогает
существенно экономить денежные средства при необходимости опла-
ты госпошлин.
Как сообщила начальник районного отдела загс Ирина Пикалева,

за первый квартал текущего года в Приозерском районе зарегистриро-
ваны 92 новорожденных, что на 15 % меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Что касается смертности, то в сравнении двух
кварталов, в 2020-м году уровень данного демографического показа-
теля оказался выше на 12% и составил 216 умерших.
За минувшие январь, февраль и март в Приозерском районе было за-

регистрировано 42 брака, это на 22 % меньше, чем за первый квартал
прошлого года. Роста данного показателя пока не предвидится по объек-
тивным причинам. В связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой, торжественные церемонии бракосочетания по согласо-
ванию сторон были перенесены на более поздние даты. В данный мо-
мент в загсе возможно только проведение неторжественных регистра-
ций брака, на которых в помещении допускается присутствие лишь
молодоженов и сотрудника отдела.
Квартальный показатель разводов среди приозерского населения ос-

тался практически неизменным: 65 расторжений брака - в 2109-м году
и 66 - в 2020-м году.

Татьяна НОТА

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В связи с распространением коронавирусной инфекции
постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 460
утверждены Временные правила регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы и в качестве безработ-
ных, а также осуществления социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными.

С 9 апреля 2020 года для получе-
ния статуса безработного не тре-
буется личного присутствия, орга-
низован дистанционный режим
работы государственных учреж-
дений службы занятости населе-
ния.
Для получения соответствующе-

го статуса гражданину необходи-
мо заполнить в электронной фор-

ме заявление в личном кабинете
информационно-аналитической
системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России".
Решение о признании зарегистри-

рованного в целях поиска подхо-
дящей работы трудоспособного
гражданина, который не имеет ра-
боты и заработка, безработным
принимается центром занятости

населения по месту жительства
гражданина не позднее 11 дней
со дня представления заявления
в электронной форме.
 Решение о назначении пособия

по безработице принимается од-
новременно с решением о при-
знании гражданина безработным.
Граждане в электронной форме
с использованием информацион-
но-аналитической системы либо
единого портала уведомляются о
размере и сроках выплаты посо-
бия по безработице.
Пособие по безработице начис-

ляется гражданам с 1-го дня при-
знания их безработными.

Федеральным законом от
03.04.2020 № 105-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон "Об об-
ращении лекарственных средств".
Нововведениями аптечным органи-

зациям, имеющим лицензию на фар-
мацевтическую деятельность и со-
ответствующее разрешение Феде-
ральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, предоставлено
право осуществлять розничную
торговлю лекарственными препара-
тами для медицинского применения

Аптекам разрешена розничная торговля
лекарственными препаратами дистанционно

С 3 апреля 2020 г. аптеки вправе осуществлять розничную
торговлю лекарственными препаратами дистанционно.

дистанционным способом.
 Исключениями являются лекар-

ственные препараты, отпускае-
мые по рецепту, наркотические,
психотропные лекарственные
препараты, а также спиртосодер-
жащие лекарственные препараты
с содержанием этилового спирта
свыше 25 процентов.
При этом установлено, что в ус-

ловиях чрезвычайной ситуации и
(или) при возникновении угрозы
распространения заболевания,

представляющего опасность для
окружающих, Правительство
Российской Федерации при необ-
ходимости вправе установить
временный порядок розничной
торговли лекарственными препа-
ратами для медицинского приме-
нения дистанционным способом,
а также временные правила дос-
тавки лекарственных препаратов
гражданам.
Федеральный закон вступил в

силу 03.04.2020.

Утверждены правила регистрации граждан
в качестве безработных

На снимке: обложка книги.

Фото автора

             С. Михалков

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстиции
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В четверг, 23 апреля,
Александр Соклаков
(на снимке слева)
от имени администрации
Приозерского района
передал председателю
комитета образования
района Сергею Смирнову
приобретенные для дис-
танционного обучения
школьников планшеты.

#ПомогиУчиться

Планшеты & детям

Вы спасли мир
от страшной

угрозы
Уважаемые ленинградцы!

В этот день 34 года назад случи-
лась одна из самых страшных тех-
ногенных катастроф в истории -
авария на Чернобыльской АЭС.
Со всех концов нашей большой

страны в Чернобыль прибыли спе-
циалисты - учёные, инженеры,
медики, военнослужащие, рабо-
чие - чтобы ликвидировать по-
следствия трагедии и спасти мир
от угрозы заражения.
Жители Ленинградской области

не остались в стороне от общей
беды и в числе первых откликну-
лись на призыв о помощи. Мно-
гих из тех героев, кто ценой своих
жизней предотвращал распростра-
нение радиации, уже нет с нами.
Но до сегодняшнего дня мы по-
мним их имена.
От лица ленинградцев выражаю

искреннюю благодарность ликви-
даторам чернобыльской аварии за
героический подвиг, мужество и
самоотверженность. Сегодня мы
склоняем головы в память о жерт-
вах той трагедии, других радиа-
ционных аварий и катастроф,
скорбим вместе с семьями героев-
ликвидаторов.
Наш долг - заботиться о ныне

живущих участниках ликвидации
последствий радиационных ава-
рий, оказывать всестороннюю
поддержку семьям погибших. Эту
работу в правительстве Ленинг-
радской области, безусловно, бу-
дут продолжать.
Мы обязаны сделать всё возмож-

ное, чтобы впредь не допустить
повторения этой беды.

26 апреля - День памяти
о Чернобыльской

катастрофе

В редакцию "Красной звезды" поступила коллективная жалоба от жителей поселков
Яблоновка и Приладожское Громовского сельского поселения Приозерского района
на отмену автобусных рейсов, лишившую сельчан, среди которых немало инвалидов
и ветеранов труда, прямого транспортного сообщения с районным центром.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор

Ленинградской области

Гаджеты будут отданы детям,
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.
Также вечером этого же дня Алек-

сандр Соклаков вручил планшет
ученице Мичуринской средней
школы Даше Карабец. По состоя-
нию здоровья Даша находится на
домашнем обучении, и планшет,
которого до сих пор у нее не было,

станет хорошим помощником в
освоении учебной программы.
- К сожалению, не во всех семьях

есть возможность приобрести
технические средства, поэтому не
у всех детей они есть. Комитет
образования сформировал списки
учащихся, которым необходимо в
этом помочь, что мы и делаем, а
также призываем всех, кто имеет
такую возможность - присоеди-
няйтесь. Несмотря на карантинные
меры, дети должны иметь возмож-
ность полноценно учиться, - ска-
зал глава администрации района
Александр Соклаков.

Пресс-служба
 администрации

МО Приозерский
муниципальный район ЛО

Фото предоставлено
пресс-службой

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

"Мы отрезаны
от районного центра"

ОТ РЕДАКЦИИ. Заместитель
главы районной администрации
по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Влади-
мир Полищук объяснил, что в
первую неделю связанных с ка-
рантином ограничительных мер
автобусное сообщение находи-
лось в режиме выходного дня. С

В районе продолжается реализация ранее начатых
историко-туристических проектов. На прошлой неделе
состоялась видеоконференция по международному
проекту "Суворов" в рамках Программы приграничного
сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия
2014-2020".

В Приозерском районе продолжается реализация
международного проекта "Суворов"

На территории Приозерского
района в план реализации проек-
та входят 2 объекта: музей-кре-
пость"Корела" и петровский ре-
дут в дер. Варшко.
Во встрече в режиме видеокон-

ференцсвязи приняли участие
более 20 специалистов из России
и Финляндии.
Открыла конференцию инфор-

мационным сообщением об
объектах, связанных с деятель-
ностью А. В. Суворова в Финлян-
дии и перспективах развития ту-

ризма, представитель региональ-
ного союза Южной Карелии Тал-
ка Ану. По ее мнению, туристичес-
кие маршруты, созданные в ре-
зультате проекта, имеют все шан-
сы попасть в список европейских
культурных маршрутов, призван-
ных сохранять и укреплять при-
родное и культурное наследие,
служить в качестве источника для
социального и экономического
развития стран.
Выступивший на видеоконфе-

ренции Юрки Пааскоски, специа-

лист по истории XVIII века из уни-
верситета в Хельсинки, рассказал
о жизни и деятельности Суворова

на территории Выборгской, а за-
тем Финляндской губернии с цен-
тром в Выборге.

Результаты уже проведенной
подготовительной работы по
проекту были представлены Вы-
боргским центром поддержки
предпринимательства. В список
планируемых мероприятий вош-
ли создание мультимедийной
выставки о Суворове, формиро-
вание туристических маршру-
тов по России и Финляндии, за-
пуск интернет-сайта "Клуб Су-
ворова", как коммуникативной
площадки для всех интересую-
щихся наследием великого рос-
сийского военачальника.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Фото предоставлено пресс-службой

"Здравствуйте! Простите за беспокойство. Я
не знаю, куда уже обращаться! Помогите, по-
жалуйста, решить вопрос с автобусами рейса
105 "Приозерск-Яблоновка" и 624 "Сосново-Бух-
та Владимирская". С началом карантина они
были отменены, и мы уже месяц остаемся отре-
занными от магазинов, районной больницы и ап-
тек - ни на чём не добраться до Приозерска. Я
живу в п. Яблоновка, у меня родители инвалиды.
Особенно важен нам был 105-й автобус, потому
что с его помощью можно было добраться до
районного центра напрямик, без электричек. Он
и раньше-то ходил всего два раза в неделю, при-
чем с перебоями, так что приходилось порой и
такси за полторы тысячи брать при экстрен-
ной необходимости попасть в Приозерск.
Мы, конечно, понимаем нынешнюю непростую

ситуацию, но Питеравто не имеет права полно-
стью отменить рейсы автобусов с двух сторон.
В ответе от имени губернатора области на наше
обращение в Инстаграмме сообщалось, что ра-

бота пассажирского транспорта в условиях ог-
раничительных мер организована с учетом факти-
ческого пассажиропотока, вместе с тем не допус-
кается прекращение существующих транспортных
сообщений. Аналогичным был ответ и в област-
ном управлении по транспорту.
Однако, несмотря на эти ответы, автобусы как

не ходили, так и не ходят. Не помогли решить нашу
проблему и звонки в районный отдел коммунально-
го хозяйства. Остается последняя надежда - при-
дание ситуации огласке на страницах районной га-
зеты.
Под моим письмом готовы подписаться все жи-

тели нашей части поселка З. Беденко, Г. Анфила-
тов, А. Хрисанфова, Т. Угарова, Ю. Третьякова,
В. Соскова, Г. Анфилатова, В. Попов, А. Котов, а
также знакомые мне жители поселка Приладожс-
кое А. Пода, Г. Федулова, Н. Касьянова.

По поручению жителей поселков
Яблоновка и Приладожское,

О. ЛИХАЧЕВА"

апреля транспортное сообщение
должно было быть возобновлено,
но в ограниченном режиме.
Как уточнил Владимир Степано-

вич, в настоящее время вопрос по
работе 105-го и 624-го маршрутов
прорабатывается на уровне управ-
ления по транспорту Ленинградс-
кой области. С целью изыскания

возможности сохранения марш-
рутов, но с сокращением количе-
ства рейсов, рассматривается воп-
рос о компенсационных мерах для
Питеравто. О результатах прини-
маемых мер администрация райо-
на сообщит дополнительно.

Подготовила Татьяна НОТА

В выпуске газеты от 22 апреля
с. г. в статье "Вручение юбилей-
ных медалей" была допущена
техническая ошибка в подписи к
фотографии ветерана.
Нина Ивановна Горшкова (на

снимке) с 1944 года и до  конца
войны трудилась в хозяйствен-
ном блоке в прифронтовых гос-
питалях. Войну закончила в Вос-
точной Пруссии.
Награждена Орденом Отече-

ственной войны 2-й степени,  ме-
далью "За Победу над  Германи-
ей", многочисленными памятны-
ми наградами,  в том числе юби-
лейной медалью, учрежденной
Указом президента РФ в ознаме-
нование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов,  в знак глубо-
кого уважения подвигу народа.
Приносим извинения Н. Горш-

ковой и её семье.

Медаль ветерану
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- Школьники Запорожской шко-
лы с 6 апреля учатся необычно, -
говорит Анастасия Владимировна.
- В их расписании есть абсолютно
все предметы. Однако каждый
урок длится 30 минут, и он прохо-
дит не в классе, а ребята просто
смотрят его в записи. Затем пред-
лагается выполнить задание от-
сроченно. Учителя учатся рабо-
тать на удаленке, определяют для
себя наиболее приемлемые и удоб-
ные образовательные площадки:
Учи.ру, Яндекс.Учебник, Zoom,
РЭШ, videouroki.ru и другие.
Поскольку в малообеспеченных

семьях нет компьютеров или план-
шетов, а есть только телефоны у
родителей, то с ними работа орга-
низована на платформе "Элект-
ронная школа", "Российская элек-
тронная школа", а также исполь-
зуем ватсап, вайбер.
- К слову о малообеспеченных

семьях. Насколько я знаю, дети
из таких семей получают паек
вместо школьного питания?
- Конечно. Всем детям, которые

в школе имеют право на бесплат-
ное питание, мы предоставляем
продовольственный набор. У нас
в него вошли греча, рис, макаро-
ны, зеленый горошек, сахарный
песок, масло, сгущенка, молоко,
чай, конфеты, печенье, вафли, бис-
квитики, соки и свежие фрукты.
- С какими проблемами сталки-

ваются педагоги?
- Бывают технические трудности.

Например, перегрузка интернета,
так как сервисы не рассчитаны на
огромное количество людей. По-
этому иногда то звук пропадает,
то изображение тормозит.
С другой стороны, у учителей

увеличилась нагрузка: нужно не
только дать урок, к нему нужно
подготовиться с учетом невоз-
можности подойти к каждому,
чтобы помочь тут же, на занятии.
Еще стало сложнее контролиро-

вать вовлеченность детей в процесс
обучения. В большей степени эта
функция перешла к родителям. Хо-
телось бы выразить им благодар-
ность за помощь преподавателям.
Родители у нас большие молодцы.
Кроме сопровождения процесса
подготовки заданий детьми, они
еще успевают участвовать в кон-

Школьная жизнь на удалёнке
Санитарно-эпидемиологическая ситуация остается
в нашем районе вполне благополучной, однако необходи-
мость соблюдения режима самоизоляции влияет
на все сферы жизни. Уже много говорилось о том, что
дети переходят на дистанционное обучение. Как это
происходит в одном из районных образовательных уч-
реждений, рассказывает директор Запорожской основ-
ной общеобразовательной школы Анастасия Сайгина.

курсах и олимпиадах.
- Больше всех, наверное, до-

вольны дети, ведь им теперь
можно не посещать школу?
- Действительно, многие дети

сначала обрадовались, что не надо
ходить в школу, думали, что
учиться тоже не надо будет, но
очень ошиблись. Конечно, появи-
лась некоторая свобода в опреде-
лении для себя информационных
ресурсов, которыми ребятам
удобнее пользоваться при подго-
товке к занятиям. Но все же детям
дома обучаться сложнее, чем в
школе, из-за ощущения каникул,
из-за того, что не хочется вылезать
из-под теплого одеяла, и вместо
уроков так и тянет посмотреть
ютубчик. В общем, много отвле-
кающих факторов. Нужно прило-
жить усилия, чтобы понять свою
ответственность и найти способ
самоорганизоваться. Скорее все-
го, в этом плюс дистанционного
обучения: оно создает основу для
самостоятельного успешного ус-

воения обучающимися новых зна-
ний, умений, компетенций. Как раз
к этому мы и стремимся. Но самый
большой плюс - это стопроцент-
ная безопасность детей!
- Какие особые качества и на-

выки нужны, чтобы успешно обу-
чать в дистанционном формате?
Проходили ли учителя курсы для
этого?
- Самое главное качество - это

мобильность, способность пере-
ключаться на работу в новых для
себя областях знаний. Мы учимся
быть тьюторами, то есть настав-
никами и кураторами, готовыми
помочь решить не только учебные
задания, но и организационные
вопросы, психологически настро-
ить подопечного на продуктив-
ную работу, суметь отследить и
скорректировать самостоятель-
ные занятия, если нужно, прокон-
сультировать в индивидуальном
порядке.
Наши учителя сейчас проходят

обучающие вебинары по теме "Тех-

Директор Запорожской основной общеобразо-
вательной школы Анастасия Сайгина.

Учитель начальных классов Анна Котляр
записывает видеоурок для своих учеников.

Не прервались занятия и по тех-
нологии, которая призвана обу-
чить навыкам домашнего быта,
что в данной ситуации очень ак-
туально.
- Скажите, будут ли изменения

по срокам окончания учебного
года, как дети будут сдавать эк-
замены?
- Учебный год для 1-8 классов за-

кончится 29 мая, а для 9 класса -
22 мая. Экзамены 9 класс будет
сдавать только по обязательным
предметам: русский язык и мате-
матику.
- Анастасия Владимировна, что

бы Вы улучшили при возможно-
сти для более успешной органи-
зации дистанционного обуче-
ния?
- Хорошо было бы организовать

единую платформу обучения в
дистанционном режиме. Безуслов-
но, в сельской местности необхо-
димо развивать инфраструктуру,
чтобы везде был интернет. В не-
которых домах он недоступен. В
таких случаях мы общаемся с
детьми по телефону. Я даю зада-
ние, а ребенок отправляет мне смс-
сообщения или находит возмож-
ность воспользоваться интерне-
том у своих родственников.
В принципе, главное - старание.

Должно быть желание учиться. Я
говорю ребятам, что многое зави-
сит от того, с кем вы себя ассоци-
ируете. Если с человеком, кому
безразлично свое будущее, то
ваша подготовка не будет каче-
ственной. А если вам нужны зна-
ния, и для вас важно ваше буду-
щее, то надо заниматься добросо-
вестно даже во время самоизоля-
ции. Это ребят мотивирует.

Беседовала
 Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

В Запорожском сельском поселении

нология организации урока с ис-
пользованием дистанционного обу-
чения". Для нашей школы мы выб-
рали информационные площадки
университета им. А.И. Герцена.
Педагоги очень стараются соот-

ветствовать новым требованиям,
я им признательна за терпение и
их кропотливый труд.
- Задают ли детям задания по

физкультуре и технологии? Как
проходят уроки по этим предме-
там?
- Физкультура призвана не толь-

ко сберечь здоровье, но и укреп-
лять его и, так как дети сейчас
очень мало двигаются, что часто
приводит к гиподинамии, то уро-
ки по физкультуре имеет смысл
проводить. Составляются учебно-
тренировочные планы для занятий
в домашних условиях. Кто может,
делают видеосъемку своих упраж-
нений, чтобы учитель мог прокон-
тролировать процесс обучения.
Те, у кого нет видео или аудиосвя-
зи, занимаются с родителями.

В здании и во дворе  Запорожской школы
необычно пусто - все на режиме самоизоляции.

Ученица 4 класса Вика Конева
выполняет задание
по физической культуре
во дворе своего дома.

В среду, 22 апреля, на рыночной площади по ул. Ленина
снесли старый ларёк, где продавались хлебобулочные
изделия Приозерского хлебокомбината.
Генеральный директор этого предприятия А. Горелик прокомментиро-

вал происходящее: "Старый ларёк устарел, в него когда-то въехала ма-
шина, он покосился и уже не соответствовал требованиям. На этом же
земельном участке будет организована новая торговая точка, в которую
можно будет заходить, чтобы покупателям было более комфортно.
Трудно в наше время что-то прогнозировать, но булочную планируем

открыть к 1 мая. Там будет представлен весь ассортимент продукции
Приозерского хлебокомбината".
К запаху свежеиспеченного хлеба добавится ещё и аромат кофе. В

новом ларьке будет установлена кофемашина. Как считает Анатолий
Николаевич - кофе на вынос должен порадовать приозерцев и гостей
города.

К майским праздникам планируют обновить булочную
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А к вечеру уже и новый фундамент залили.Старый ларёк снесли буквально за один день.

ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ

Ирина КОЛЧАК
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 27 апреля по 3 маяс 27 апреля по 3 маяс 27 апреля по 3 маяс 27 апреля по 3 маяс 27 апреля по 3 мая

КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 апреля, вторник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний, головные боли, бес-
сонница, слабость и подавленное состояние.
3 мая, воскресенье. Возможны обострение заболеваний

суставо, печени и ЖКТ. Не переедайте.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Ответы на кроссворд № 16

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...

Чем ближе крах империи,
тем безумнее её законы.
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Хорошо иметь домик в деревне...

У меня есть сила воли, но ее
победила сила лени.

* * *
- Пейте три раза в день.
- А какие таблетки?
- При чем здесь таблетки?

* * *
Жена мужу:
- Коля, что ты делаешь?
- Людочка, я тянусь к звез-

дам!
- Коля, но ты тянешься к пол-

ке с коньяком!
- Людочка, и че я не так ска-

зал?!
* * *

- Леша, приезжай срочно!
Тут здоровенная мышь по
дому бегает.
- Лена, я не могу, я на рабо-

те. Кинь в нее Барсиком.
- Не могу, он у меня на голо-

ве, когтями держится!..
* * *

- Але, это база?
- Вы не туда попали. Это ра-

кетная база.
- Это вы не туда попали. Кто

мне заплатит за мой сарай?!
* * *

Глуховатая соседка так гром-
ко слушала онлайн-трансля-
цию из церкви, что Василий
с похмелья подумал, что его
уже отпели.

* * *
 - А что, нельзя было детей в

школах закрыть на месяц?
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Что домой-то
сразу?

* * *
Уважаемый Минз-

драв! Скажите, пожалуй-
ста, а в душ сходить уже
можно или продолжаем
мыть только руки?

* * *
Панда в течение суток в

среднем ест 12 часов.
Человек во время каран-

тина ест, как панда. Из-за
этого и название - панде-
мия.

* * *
- Скажите, любезный, а

какой камень вас оберега-
ет?
- Какой схватил, такой и

оберегает.
* * *

- Привет! Как дела?
- Ну как сказать... Черные

кошки перестали дорогу
перебегать, не видят смыс-
ла...

* * *
Самоизоляция - это озна-

комительный тур на пен-
сию. Денег нет и заняться
нечем.

* * *
Одесское.
- Я, Фира, конечно, не луч-

ший из лучших, но и вы,
скажем прямо, не мамин
борщ!

В марте 2020-го в России зафиксирован рост интереса
к заброшенным частным домам, расположенным в де-
ревнях. Причем чаще всего граждане выясняют, в част-
ности, каким образом можно на законных основаниях
занять такие объекты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кавказский суп, преисполнен-
ный остроты. 4. Французский писатель ("Собор Парижской
Богоматери"). 5. Горная родниковая долина. 7. Сорт круп-
ных южных груш. 8. Верхняя часть ноги человека. 9. Город
в Гомельской области Белоруссии. 10. Комдив, сыгранный
Н. Михалковым в фильме "Утомленные солнцем". 11. Госу-
дарственная символика. 13. Химический элемент, металл. 14.
Черноморский дельфин. 15. Разновидность упаковочной
тары. 16. Туловище человека. 17. Река в Средней Азии. 19.
Выступление, действие, демарш. 20. Персонаж пьесы А. Н.
Островского "Лес". 21. Автомобильная охлаждающая жид-
кость. 22. Поклажа, ноша верблюда. 23. В греческой мифо-
логии корабль, на котором Янсон отправился за Золотым
руном. 24. Город во Франции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гость Ленина с картины В. Серова.

2. Твердость в поступках, непреклонность. 3. Естественный
отбор при вступительных экзаменах. 4. Поэт и музыкант,
основатель группы "Аквариум". 6. Страна, держава. 12. Но-
совая надстройка судна. 13. Ненормативная лексика. 17. Зад-
няя часть ступни. 18. Певчая птица семейства свиристелей.

Клещи активизировались
В Ленинградской области зарегистрированы 138 пост-

радавших от укусов клещей, среди них 35 - дети. В реги-
ональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что
эти показатели выше средних многолетних уровней.
Мониторинг ведется с 11 марта. Больше всего постра-
давших зафиксировано в Гатчинском районе.
С 12 по 20 апреля пострадали 93 человека, в том числе

27 детей. При исследовании клещей специалисты не об-
наружили возбудителя клещевого энцефалита, однако в
4 из 28 насекомых был найден возбудитель иксодового
клещевого боррелиоза.

В России стали жить долго
В 2019 году в России средняя продолжительность жиз-

ни достигла исторического максимума - 73,4 года.
Отмечается, что в значительной мере это связано со

снижением смертности в трудоспособном возрасте - на
3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.
Как в марте заявляла глава Федерального медико-био-

логического агентства Вероника Скворцова, за 10 лет
средняя продолжительность жизни у женщин выросла
более чем на четыре года, у мужчин - почти на семь лет.
Также, по прогнозу Росстата на конец 2019 года, ожи-

даемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет
до 79,1 года.

Не засиживайтесь перед телевизором!
В новом исследовании приняли участие около 420 ты-

сяч жителей Великобритании европейского происхожде-
ния в возрасте от 40 до 50 лет. Удалось узнать, что сидя-
чий образ жизни приводит к развитию болезней сердца.
Специалисты установили связь между риском развития
ишемической болезни сердца и просмотром телевизора.
Это занятие подразумевает длительное пребывание че-
ловека в сидячем положении. Установлено, что вероят-
ность возникновения ИБС больше у тех людей, кто чаще
смотрит телевизор.

Прогноз погоды с 26 по 29 апреля

Интересные факты
 В Англии начали делать асфальт из переработан-

ного пластика. Такой материал в 10 раз прочнее и де-
шевле. Отличный способ извлечь пользу из вредных
отходов.
 В России на начало 2020 года проживали 68,1 мил-

лиона мужчин и 78,6 миллиона женщин,  в среднем на
тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
 Самое секретное и охраняемое место в корпора-

ции Lego (Дания): хранилище, где содержатся абсолют-
но все наборы Lego, которые были созданы с 1953 года.

Цицерон

Прекрасная идея для завтракаПрекрасная идея для завтракаПрекрасная идея для завтракаПрекрасная идея для завтракаПрекрасная идея для завтрака
100 г - изюма, чернослива, кураги, инжира
(или других сухофруктов), 40 г овсяных
хлопьев, 1 ст. л. меда, 300 мл кефира (1%).
Калорийность на 100 г -100 ккал (в 1 порции - 225 ккал).
Все сухофрукты тщательно промыть, замочить в кипят-

ке на полчаса (если сухофрукты жесткие). Набухшие су-
хофрукты вынуть из воды, обсушить, можно нарезать.
Овсяные хлопья обжарить на сухой раскаленной сково-

роде до золотистого цвета, переложить в миску и сме-
шать с медом (его можно растопить на водяной бане).
Смешать медовые овсяные хлопья с сухофруктами, за-

лить холодным кефиром. Приятного аппетита!

ВКУСНО

И ПОЛЕЗНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отзыв. 6. Жабры. 8. Шуруп. 10.
Ножны. 11. Поролон. 14. Дуров. 15. Гном. 16. Киль. 17.
Нырок. 20. Кононов. 23. Облик. 24. Вызов. 25. Лунка. 26.
Юстас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Стяца". 2. Выкуп. 3. Вазон. 4. Бренд.

7. Взор. 9. Подонок. 10. Новиков. 12. Румын. 13. Локон. 18.
Роль. 19. Сбруя. 20. Кирка. 21. Выкса. 22. Рогач.

Синоптики дают жаркие прогнозы
Средняя температура на планете может достичь ре-

кордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Все-
мирной метеорологической организации в связи с 50-й
годовщиной Дня Земли, который отмечался 22 апреля.

ОВЕН. В данный период старайтесь более равномерно
распределять нагрузки и тщательно планировать своё
время. В четверг и пятницу усиливаются ваши интеллек-

туальные способности, возрастает коммуникабельность. В
выходные избегайте обсуждения острых тем в семье.
ТЕЛЕЦ.  Вы почувствуете прилив оптимизма и желание

жить, начнете чаще заниматься спортом. Но в первой поло-
вине недели может возникнуть напряжённость в романти-
ческих отношениях. Четверг и пятницу проведите  без суе-
ты. На выходных уделите особое внимание здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам стоит проявлять особый такт
во взаимоотношениях с близкими родственниками, что-
бы избежать крупных ссор. Нежелательно на этих днях
затевать в квартире ремонт или проводить генеральную
уборку: совместная слаженная работа между членами се-
мьи вряд ли возможна в этот период.
РАК. Старайтесь быть тактичнее и вежливее в разговоре

с людьми. Возможно, излишне прямолинейное и резкое
отношение к вам со стороны окружающих будет ответной
реакцией на аналогичное поведение с вашей стороны. Это
не лучшее время для поездок и свиданий. Постарайтесь
проявлять милосердие, бескорыстно помогать людям.
ЛЕВ. На этой неделе вас ждет важная встреча и разговор, и

вы получите много пищи для размышлений. Многие из ва-
ших дел зависят от того, что думают другие люди, поэтому
проявите бдительность и вежливость. В выходные встреть-
тесь с друзьями.  Кто-то необычный появится в вашей
жизни и, возможно, даже останется в ней надолго.
ДЕВА.  Вам трудно будет удержать себя от резких и пря-

молинейных поступков. Старайтесь думать не только о себе
и своих желаниях, тогда вы сможете избежать многих кон-
фликтов. На выходных днях нежелательно давать и брать

деньги взаймы, совершать крупные покупки.

ВЕСЫ. Возможно ухудшение самочувствия. Также вы
можете почувствовать некоторую неуверенность в себе,
правоте своих поступков, появится больше сомнений от-
носительно той или иной ситуации. В выходные для ощу-
щения счастья вам понадобится дружеское общение.

СКОРПИОН. Временно вам стоит отойти от дружеских
контактов, чтобы избежать ссор. В этот период вам рекомен-
дуется избавляться от старых ненужных вещей, перебирать
шкафы, ящики, полки, наводить в них порядок. Это окажет
положительное влияние на ваше здоровье.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели избегайте прямо-

линейности, фанатизма. Старайтесь по возможности смяг-
чить свой стиль поведения. Делайте приятные сюрпризы
тем людям, которые вам дороги. Это хорошие дни для
общения с детьми. На выходных нежелательно посещать

людные места.
КОЗЕРОГ. Вы почувствуете себя сильными и решитель-

ными. Именно вы на этой неделе будете решать и убеж-
дать других в рациональности умных и современных про-
ектов. В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы. Сей-
час доверяйте своей интуиции, а не мнению окружения -
так будет лучше всего.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вы можете столк-

нуться со стрессовыми ситуациями, в результате которых
придётся потратить слишком большое количество энергии.
Воздерживайтесь от поступков, которые сопряжены с рис-
ком получения травм. Обратите внимание на здоровье.
РЫБЫ. Сейчас старайтесь не задавать лишних вопросов,

особенно если у вас нет чёткого понимания сути происходя-
щего. Скоро вы обнаружите, что многие люди заинтересо-
ваны в вашем обществе, и это поднимет вам настроение.
Однако не обещайте слишком многого, потому что эмоции
могут взять верх над разумом.

Улыбка художника
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26 апреля, воскресенье. Переменная облач-

ность, возможны осадки, температура воздуха
ночью 0°C, днем до +6оC, атмосферное давле-
ние ночью 746 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст.,
ветер западный 4 м/с.
27 апреля, понедельник. Переменная облач-

ность, возможны осадки, температура воздуха
ночью 0°C, днем до +6°C, атмосферное давле-
ние ночью 752 мм рт. ст., днем 755 мм рт. ст.,
ветер северный 4 м/с.
28 апреля, вторник. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
-1°C, днем до +3°C, атмосферное давление но-
чью 755 мм рт. ст., днем 756 мм рт. ст., ветер
северный 5 м/с.
29 апреля, среда. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью +1°C,
днем до +3°C, атмосферное давление ночью 757
мм рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный 5 м/с.
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Программа телепередач с 27 апреля по 3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.10 - “Время покажет 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Джульбарс” 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 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
02.00 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Шеф-2” 16+
17.45 - “Условный мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 - “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,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.30 - “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 - “Маска” Шоу 12+
03.40 - “Кодекс чести” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00, 14.35, 22.20 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05 - “Детки-предки” 12+
10.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.30 - м.ф. 6+
14.40 - “Хэнкок” х.ф. 16+
16.25 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
19.00 - “Миша портит всё” 16+
20.00 - “Перси Джексон и похи-
титель молний” х.ф. 12+
22.30 - “Смокинг” х.ф. 12+
00.15 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.10 - “Простая просьба” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 12.30, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой”
16+
13.30 - “Холостяк” 16+
15.00 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 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. Алек-
сеевка (Белгородская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 - Большие маленьким

07.35, 19.35 - “Другие Романовы”
08.00, 20.00 - “Война кланов”
09.00, 00.30 - ХХ век. “Путеше-
ствие по Москве”
10.05, 18.10 - “Первые в мире”
10.20, 21.40 - “Имя розы”
11.15, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.30 - “Франция. Страсбург -
Гранд-Иль”
12.45 - “Academia. Умные полимеры”
13.30 - “2 Верник-2”
14.25 - Спектакль “Наследники
Рабурдена”
16.50, 01.35 - Михаил Плетнёв. Из-
бранные сочинения для фортепиано
18.30 - “АССА. Кто любит, тот любим”
19.10 - “Открытый музей”
21.00 - “Сати. Нескучная классика...”
23.45 - “Игорь Ильинский”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
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 - “Кости” 12+
23.00 - “Лекарство от здоровья”
х.ф. 18+
02.00 - “Помнить все” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “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 - 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 - “Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Дэнни - цепной пёс” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
08.55 - “Тест на отцовство” 16+
11.00 - “Реальная мистика” 16+
12.00 - “Понять. Простить” 16+
13.55 - “Порча” 16+
14.25 - “Развод и девичья фами-
лия” х.ф. 16+
19.00 - “Радуга в небе” х.ф. 16+
23.00 - “Улыбка пересмешника” 12+
02.30 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Опасные друзья” х.ф. 12+
10.10 - “Песняры. Прерванный
мотив” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Марина Моги-
левская” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.00 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Женская версия” 12+
22.35 - “Кризис как шанс”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.25 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.10 - “История воздушного боя” 12+
09.45, 13.15 - “Паршивые овцы” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
14.10 - “Ва-банк” х.ф. 12+
16.05 - “Ва-банк-2, или Ответный
удар” х.ф. 12+
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Оружие Победы” 6+

18.55 - “Ступени Победы. ПВО
Москвы” 12+
19.50 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.40 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Звезда” х.ф. 0+
01.15 - “Право на выстрел” х.ф.
12+
02.35 - “Ссора в Лукашах” х.ф.
0+
04.05 - “Сошедшие с небес” х.ф.
12+
05.25 - “Выбор Филби” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” (Турция) -
ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.25 - “Парный удар” х.ф. 12+
10.25 - “Наши на ЧМ. 1958 год” 12+
10.45 - Футбол. “Чемпионат мира-
1970”. Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 - Ново-
сти
13.10 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
15.00, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2016/17”. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва) 0+
16.55 - Специальный репортаж
“Болельщики. Испания. Мадрид”
16+
17.10 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2017/2018”. “Реал” (Мадрид) -
“Барселона” 0+
19.35 - “Первые” 12+
20.40 - “Тотальный футбол” 12+
21.40 - “Самый умный” 12+
22.30 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
23.00 - “Путь дракона” х.ф. 16+
00.50 - Специальный репортаж
“Второй шанс на суперфинал” 12+
01.20 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити 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+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Джульбарс” 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 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
02.00 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Смерть шпионам!” 16+
09.25 - “Сильнее огня” х.ф. 16+
13.25 - “Привет от “Катюши” 12+
17.45 - “Условный мент” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+
04.20 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.30 - “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 - “Маска” Шоу 12+
03.40 - “Кодекс чести” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит
всё” 16+
09.00, 14.25, 21.55 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05 - “Взрыв из прошлого” х.ф.
16+
11.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.45, 14.30 - “Отель “Элеон” 16+
16.40 - “Перси Джексон и похи-
титель молний” х.ф. 12+
20.00 - “Перси Джексон и море
чудовищ” х.ф. 6+
22.00 - “Медальон” х.ф. 12+
23.45 - “Сердце из стали” х.ф. 18+
01.30 - “Нападение на 13-й учас-
ток” х.ф. 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 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Бе-
лозерск (Вологодская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы”
08.00, 20.00 - “Война кланов”

09.00, 00.35 - ХХ век. “От всей
души. Ростовские встречи”
10.20, 21.40 - “Имя розы”
11.15, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.30 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
12.45 - “Academia. Умные полиме-
ры”
13.35 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”
14.20 - Спектакль “Не будите ма-
дам”
16.35 - “Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции”
16.50, 01.50 - Ирина Архипова и
Игорь Гусельников. Романсы
17.40 - “Полиглот”
18.30 - “Марк Захаров. Технология
чуда”
19.10 - “Открытый музей”
20.55 - “Лингвистический детектив”
23.50 - “Руфина Нифонтова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
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 - “Кости” 12+
23.00 - “Дракула” х.ф. 16+
01.00 - “Ярость: Кэрри-2” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Призрачная красота” х.ф.
16+
05.30 - “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 спис-
ки” 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 - “Мумия” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Убийца-2. Против всех” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.25 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 05.20 - “Порча” 16+
14.55 - “Радуга в небе” х.ф. 16+
19.00 - “Чужой грех” х.ф. 16+
22.50 - “Улыбка пересмешника” 12+
02.25 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Стежки-дорожки” х.ф. 0+
09.35 - “Ночное происшествие”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Сосо Павлиаш-
вили” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10, 20.00 - “Женская версия” 12+
22.35, 02.05, 05.20 - “Осторожно,
мошенники!” 16+
23.05, 01.25 - “Звездный карантин” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 18.30 - “Сделано в СССР” 6+
08.15 - “Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века” 12+

10.50, 13.15 - “Главный калибр” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.55 - “Ступени Победы. Битва за
Москву” 12+
19.50 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.40 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “День командира диви-
зии” х.ф. 0+
01.15 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Милан”
(Италия) 0+
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 - Все на
Матч! 12+
08.25 - “Самоволка” х.ф. 16+
10.25 - “Наши на ЧМ. 1966 год” 12+
10.45 - Футбол. “Чемпионат мира-
1970”. СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 - Новости
12.40 - “Тотальный футбол” 12+
13.40 - “Самый умный” 12+
14.00 - “Одержимые” 12+
15.00, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2016/17”. “Спартак”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
16.50 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
17.55 - Специальный репортаж “Бо-
лельщики. Испания. Мадрид” 16+
18.10 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2017/2018”. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
20.10 - “Футбольная Испания. Ле-
гионеры” 12+
20.45 - “Я стану легендой” 12+
22.30 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
22.50 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
23.20 - “Покорители волн” х.ф. 12+
01.30 - “Второе дыхание” 12+
02.00 - Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа 0+

ВТОРНИК, 28 апреля
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 27 апреля по 3 мая

(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, 00.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Джульбарс” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 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 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
02.00 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Привет от “Катюши” 12+
09.25 - “Не покидай меня” х.ф. 12+
13.25 - “Под ливнем пуль” 16+
17.45 - “Условный мент” 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,
22.50 - 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 - “Маска” Шоу 12+
01.30 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00, 19.00 - “Миша портит
всё” 16+
09.00, 14.15, 22.25 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05 - “Полицейский из Бевер-
ли Хиллз” х.ф. 0+
11.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.30, 14.20 - “Отель “Элеон” 16+
17.00 - “Перси Джексон и море
чудовищ” х.ф. 6+
20.00 - “Белоснежка и охотник”
х.ф. 16+
22.30 - “Эффект колибри” х.ф. 16+
00.20 - “Нападение на 13-й учас-
ток” х.ф. 16+

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 - “Импровизация” 16+
15.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ба-
лаково (Саратовская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы”

08.00, 20.00 - “Война кланов”
09.00, 00.45 - ХХ век. “Голубые
города” Песни Андрея Петрова”
10.05 - “Первые в мире”
10.20, 21.40 - “Имя розы”
11.15, 22.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.40 - Цвет времени. Клод Моне
12.45 - “Academia. Берестяные гра-
моты”
13.35 - “Белая студия”
14.20 - Спектакль “Король Лир”
16.55, 01.45 - Л.Батиашвили, Д.Ба-
ренбойм и оркестр “Западно-Восточ-
ный диван” Избранные сочинения
17.45 - “Полиглот”
18.30 - “Лютики-цветочки “Женить-
бы Бальзаминова”
19.15 - Цвет времени. Камера-об-
скура
21.00 - “Энигма. Герберт Блум-
стедт”
00.00 - “Эраст Гарин”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
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 - “Кости” 12+
23.00 - “Сокровища ацтеков”
х.ф. 16+
01.00 - “Лекарство от здоровья”
х.ф. 18+

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, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Царь скорпионов” х.ф. 16+
21.45 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Двадцать одно” 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+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 05.25 - “Порча” 16+
15.05 - “Чужой грех” х.ф. 16+
19.00 - “Наступит рассвет” х.ф. 16+
22.55 - “Улыбка пересмешника” 12+
02.30 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Семь нянек” х.ф. 6+
09.45 - “Акваланги на дне” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40, 04.40 - “Мой герой. Сергей
Юшкевич” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Женская версия” 12+
22.35 - “Обложка. Ангелы жизни” 16+
23.05, 01.25 - “Мужчины Ольги
Аросевой” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00 - “Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века” 12+
10.25, 13.15, 01.25 - “Главный
калибр” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
14.10 - “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+

18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Оружие Победы” 6+
18.55 - “Ступени Победы. Снайпе-
ры Сталинграда” 12+
19.50 - “Последний день” Леонид
Брежнев 12+
20.40 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Побег” х.ф. 12+
05.35 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Панатина-
икос” (Греция) 0+
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.40 - “Путь дракона” х.ф. 16+
10.30 - “Наши на ЧМ. 1970 год” 12+
10.50 - Футбол. “Чемпионат мира-
1970”. СССР - Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 - Ново-
сти
13.25 - “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
13.55 - “Одержимые” 12+
15.00, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2017/18”. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва) 0+
16.50 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Спартак”. Live” 12+
17.55 - Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. “Шахтёр” (Солигорск)
- “Динамо” (Брест) 0+
19.55 - Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) -
“Славия” (Мозырь) 0+
22.30 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
23.00 - “Парный удар” х.ф. 12+
01.00 - “Тот самый бой. Денис Ле-
бедев” 12+
01.30 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо
Мчуну. Бой за титул чемпиона по
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе 16+
02.40 - XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+
03.50 - Специальный репортаж
“Александр Большунов. Один в
поле” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55, 04.05 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 00.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Джульбарс” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
04.50 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50, 02.50 - “Тайны следствия”
12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
02.00 - “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Под ливнем пуль” 16+
09.25 - “Белый тигр” х.ф. 16+
11.35, 13.25, 03.30 - “Небо в огне” 12+
17.45 - “Условный мент” 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,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.20 - “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 - “Маска” Шоу 12+
01.25 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Психологини” 16+
08.00 - “Миша портит всё” 16+
09.00, 14.15, 22.55 - “Светлые но-
вости” 16+
09.05 - “Эффект колибри” х.ф. 16+
11.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.25, 14.20 - “Отель “Элеон” 16+
17.00 - “Тайна дома с часами”
х.ф. 12+
19.00 - “Эван всемогущий” х.ф.
12+
20.45 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
23.00 - “Практическая магия”
х.ф. 16+
00.55 - “Сердце из стали” х.ф. 18+

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 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
20.30 - “#CидЯдома” 16+
21.00 - “Почувствуй нашу любовь
дистанционно” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Со-
лигалич (Костромская область)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 - Большие маленьким
07.35, 19.35 - “Другие Романовы”

08.00, 20.00 - “Тайна Золотой му-
мии”
09.05, 00.50 - ХХ век. “За строкой
сообщения ТАСС”
10.05 - “Дания. Церковь, курганы
и рунические камни”
10.20, 21.40 - “Имя розы”
11.15, 22.35 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.45 - “Academia. Берестяные гра-
моты”
13.35, 21.00 - “Энигма. Герберт
Блумстедт”
15.00 - Спектакль “Враг народа”
16.40 - “Франция. Страсбург -
Гранд-Иль”
16.55, 01.50 - Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром.
17.45 - “Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье”
18.30 - “Мимино” Сдачи не надо!”
19.10 - Цвет времени. Ар-деко
00.05 - “Ирина Печерникова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 - “Сле-
пая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Гадал-
ка” 16+
12.00, 12.30 - “Старец” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.00 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
18.30, 19.30 - “Хороший доктор”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Пирамида” х.ф. 16+
01.00 - “Башня” 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.50 - “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, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Центурион” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Ускорение” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.25 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Наступит рассвет” х.ф.
16+
19.00 - “Я тебя найду” х.ф. 16+
23.15 - “Улыбка пересмешника”
12+
02.40 - “Личная жизнь доктора
Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “В добрый час!” х.ф. 0+
10.10, 11.50 - “Сто лет пути” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.05, 01.55 - “Женская версия”
12+
22.00, 05.05 - “В центре событий”
16+
23.10 - “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
00.00 - “Звезда с гонором” 12+
00.45 - “Он и Она” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.05, 13.15 - “Битва оружейников”
12+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Сделано в СССР” 6+

18.55 - “Ступени Победы. “Ночные
ведьмы” Севастополя” 12+
19.50 - “Легенды телевидения” 12+
20.40 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Если враг не сдается...”
х.ф. 12+
01.05 - “Главный калибр” 16+
05.30 - “Рыбий жЫр” 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) -”Зенит”
(Россия) 0+
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 - Все на
Матч! 12+
08.20 - “Поддубный” х.ф. 6+
10.40 - “Наши на ЧМ. 1962 год” 12+
11.00 - Футбол. “Чемпионат мира-
1970”. 1/4 финала. Уругвай - СССР
0+
13.45, 17.15, 20.15 - Новости
14.40 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. История про-
тивостояний” 12+
15.00, 04.05 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2017/18”. “Спартак”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
16.55 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
17.20 - Специальный репортаж
“Эль-Класико: истории” 12+
17.50 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2018/2019”. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
19.45 - Футбольная Испания. #Ос-
тавайтесьДома 12+
21.00 - “Посттравматический син-
дром” 12+
22.00 - “Все на киберфутбол!” 12+
22.20 - Киберфутбол. Кубок “Матч
ТВ” 12+
23.10 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Об-
зор 0+
00.10 - “Боец” х.ф. 16+
02.15 - Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана Эс-
треллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры 16+

СРЕДА, 29 апреля

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
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Программа телепередач с 27 апреля по 3 мая

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости
06.10 - “Женщина для всех” х.ф.
16+
08.05 - “Укротительница тигров”
х.ф. 0+
10.15 - “Полосатый рейс” х.ф. 12+
12.15 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
14.00, 15.15 - “Иван Бровкин на
целине” х.ф. 12+
16.10 - “Мужики!..” х.ф. 6+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.20 - Филипп Киркоров. После-
дний концерт в “Олимпийском” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Война Анны” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.25 - “Время любить” х.ф. 16+
08.55 - “По секрету всему свету”
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Измайловский парк” 16+
14.30 - Юбилейный вечер Игоря
Крутого на “Новой волне”
17.30 - “Укрощение свекрови”
х.ф. 12+
21.00 - “Москва слезам не верит”
х.ф. 12+
00.00 - “100ЯНОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Небо в огне” 12+
08.05 - “Каменская” 16+
00.45 - “Назад в СССР” 16+
04.00 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Любить по-русски” х.ф.
16+
06.30 - “Любить по-русски-2”
х.ф. 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 - “Белое солнце пустыни”
х.ф. 0+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Шугалей” 12+
23.00 - “Маска” Шоу. Финал 12+
01.30 - “Дед Мазаев и Зайцевы”
х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
06.55 - “Эван всемогущий” х.ф.
12+
08.25 - “Полицейская академия”
х.ф. 16+
10.25 - “Полицейская академия-2.
Их первое задание” х.ф. 16+
12.15 - “Полицейская академия-3.
Повторное обучение” х.ф. 16+
14.00 - “Полицейская академия-4.
Гражданский патруль” х.ф. 16+
15.40 - “Полицейская академия-5.
Задание в майами” х.ф. 16+
17.35 - “Полицейская академия-6.
Осаждённый город” х.ф. 16+
19.20 - “Полицейская академия-7.
Миссия в москве” х.ф. 16+
21.00 - “Спасатели Малибу” х.ф.
18+
23.20 - “Дэдпул-2” х.ф. 18+
01.20 - “Горько в Мексике” х.ф.
18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Бывшие” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Крокодил Гена”, “Че-
бурашка”, “Шапокляк”
07.35 - “Только в мюзик-холле” х.ф.
08.45 - “Обыкновенный концерт”
09.15 - “Передвижники. Архип Куинджи”
09.40 - “Вольный ветер” х.ф.
11.00 - Больше, чем любовь. Александр
Лазарев и Светлана Немоляева
11.45 - Земля людей. “Хори-буря-
ты. Хранители Алханая”
12.15 - “Живая природа островов
Юго-Восточной Азии”
13.10 - “Цирк” Я хотела быть счас-
тливой в СССР!”
13.50 - “Цирк” х.ф.
15.25 - VI Фестиваль детского
танца “Светлана”
17.55 - “В поисках капитана
Гранта” х.ф.
19.05 - “Запечатленное время”
19.35 - “Песня не прощается...
1976-1977”
21.00 - “За витриной универма-
га” х.ф.
22.30 - “Скорпионс. На веки вечные”.
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен
23.45 - “Драконы с острова Комо-
до. История любви”
00.40 - “Хеппи-энд” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15 - “Сокровища ацтеков”
х.ф. 16+
13.00 - “Пирамида” х.ф. 16+
14.45 - “Царь Скорпионов: Кни-
га Душ” х.ф. 12+
16.45 - “Миф” х.ф. 12+
19.00 - “Сумерки. Сага. Затме-
ние” х.ф. 16+
21.30 - “Тёмная башня” х.ф.
16+
23.30 - “Колдовство” х.ф. 16+
01.30 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
07.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+

09.10 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+
10.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
12.00 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
13.30 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
14.50 - м.ф. “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 6+
16.30 - м.ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
18.00 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
19.20 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
20.45 - м.ф. “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
22.20 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
23.40 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
01.10 - м.ф. “Большое путеше-
ствие” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
08.20, 00.55 - “Королёк - птичка
певчая” 0+
14.50 - “Я тебя найду” х.ф. 16+
19.00 - “Жена по обмену” х.ф. 16+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Молодая жена” х.ф. 12+
03.20 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Любовь в советском кино” 12+
07.00 - “Акваланги на дне” х.ф. 0+
08.20 - “Трембита” х.ф. 0+
10.05 - “Старик Хоттабыч” х.ф. 0+
11.30, 21.00 - События 16+
11.45 - “Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы” 12+
12.35 - “Не может быть!” х.ф. 12+
14.15 - “Мир! Смех! Май!” 12+
15.45 - “Граф Монте-Кристо” х.ф. 12+
19.00 - “Дедушка” х.ф. 12+
21.15 - “Приют комедиантов” 12+
22.55 - “Вокруг смеха за 38 дней” 12+
23.40 - “Актерские судьбы. Одно-
любы” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05, 08.15 - “Разные судьбы”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.35 - “Кубанские казаки” х.ф. 0+
10.50, 13.20 - “Покровские воро-
та” х.ф. 0+
14.00, 18.25 - “Граф Монте-Кри-
сто” 12+
23.05 - “Большая семья” х.ф. 0+
01.15 - “Пропавшая экспедиция”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Бавария” (Германия) -
ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 12.00, 16.55, 23.40 - Все на
Матч! 12+
08.25 - “Тренер” х.ф. 16+
10.25 - “Я стану легендой” 12+
11.25 - “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 - Ново-
сти
12.35 - Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона 16+
13.25 - “Одержимые” 12+
14.00 - “Тренерский штаб” 12+
14.30, 04.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Сезон 2018/19”.
“Спартак” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
16.30 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+
17.25 - “Футбольная Испания. Мад-
рид” 12+
17.55 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2018/2019”. “Реал” (Мадрид) -
“Барселона” 0+
20.00 - Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010. Из-
бранное 0+
20.30 - “Идеальная команда” 12+
21.30 - “Открытый показ” 12+
22.00 - Все на киберфутбол!
22.20 - Киберфутбол. Кубок “Матч
ТВ” 12+
23.10 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational” 1/2
финала. Обзор 0+
00.10 - “Диего Марадона” 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
10.20 - “Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты” 12+
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “Экипаж” х.ф. 12+
16.35 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.15 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Сын” х.ф. 16+
23.15 - “Убийцы” х.ф. 18+
00.45 - “Бездна” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Один на всех” х.ф. 12+
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Хибла Герзмава и друзья”
Большой юбилейный концерт
13.20 - “Москва слезам не верит”
х.ф. 12+
16.20 - “Акушерка” х.ф. 16+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Одесса” х.ф. 18+
23.40 - “Стиляги” х.ф. 16+
02.10 - “Дама пик” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.55 - “Моя правда. Золото и про-
клятье “Ласкового мая” 16+
10.00 - “Каменская” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Тонкая штучка” х.ф. 16+
06.20 - “Любить по-русски 3. Гу-
бернатор” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.10 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+

15.00 - “Своя игра” 0+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.40 - “Контракт на любовь”
х.ф. 16+
00.30 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Уральские пельмени. Лю-
бимое” 16+
10.30, 04.25 - м.ф. “Би Муви. Ме-
довый заговор” 0+
12.20 - м.ф. “Мадагаскар” 6+
14.00 - м.ф. “Мадагаскар-2” 6+
15.40 - м.ф. “Мадагаскар-3” 0+
17.25 - м.ф. “Пингвины Мадагас-
кара” 0+
19.10 - м.ф. “Монстры на каникулах” 6+
21.00 - “Мег. Монстр глубины”
х.ф. 16+
23.10 - “Глубокое синее море”
х.ф. 16+
01.00 - “Спасатели Малибу” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00 - “Короче” 16+
18.00 - “Горько!” х.ф. 16+
20.00 - “Горько!-2” х.ф. 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.25 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Нехочуха”, “Кто ж
такие птички”, “Необыкновенный
матч”, “Старые знакомые”

07.40, 17.55 - “В поисках капита-
на Гранта” х.ф.
08.50 - “Обыкновенный концерт”
09.20 - “Передвижники. Николай Ге”
09.45 - “За витриной универма-
га” х.ф.
11.20 - “Эрмитаж”
11.50 - Земля людей. “Семейские.
Песни из прекрасного далёка”
12.20, 01.05 - “Мудрость китов”
13.15 - Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров.
13.55 - “Светлый путь” х.ф.
15.30 - “Крым. Мыс Плака”
15.55 - “Квартет 4Х4”
17.40 - “Исторический комплекс в
Лионе”
19.05 - “Запечатленное время”
19.35 - Концерт группы “Кватро”
20.45 - Цвет времени. Леон Бакст
21.00 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф.
22.30 - “Аэросмит”. Концерт на аре-
не Донингтон Парк
23.35 - “Пять углов” х.ф.
01.55 - Искатели. “Клад Григория
Распутина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.45 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд” 16+
11.00 - “Сын маски” х.ф. 12+
13.00 - “Колдовство” х.ф. 16+
15.00 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
16.45 - “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1” х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд Финал” 16+
20.15 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд: Побег из Рая” 16+
21.30 - “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть-2” х.ф. 16+
23.45 - “Запрещенный прием”
х.ф. 12+
01.45 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.30 - “Хоттабыч” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+

15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Самые адские профессии!” 16+
17.20 - “Жмурки” х.ф. 16+
19.30 - “Брат” х.ф. 16+
21.30 - “Брат-2” х.ф. 16+
00.00 - “Сёстры” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35, 23.00 - “Звёзды говорят” 16+
07.35 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
09.25 - “Пять ужинов” 16+
09.40 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+
15.05 - “Жена по обмену” х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
00.05 - “Безотцовщина” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Семь нянек” х.ф. 6+
07.15 - “Дедушка” х.ф. 12+
09.00 - “Невезучие” х.ф. 12+
10.40 - “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Театральный анекдот” 12+
12.40, 14.45 - “По семейным об-
стоятельствам” х.ф. 12+
15.20 - “Агата и сыск” х.ф. 12+
18.40 - “Смерть в объективе”
х.ф. 12+
22.15 - “Война на уничтожение” 16+
22.55 - “Прощание. Евгений При-
маков” 16+
23.40 - “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
00.20 - “Советские мафии. Город
грехов” 16+
01.00 - “Петровка, 38” 16+
01.10 - “Женская версия” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Неисправимый лгун”
х.ф. 6+
07.15, 08.15 - “Золотые рога”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.20 - Специальный репортаж
12+

13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Сделано в СССР” 6+
14.40, 18.25 - “Битва за небо. Ис-
тория военной авиации России”
12+
18.10 - “За дело!” 12+
22.05 - “Покровские ворота” х.ф.
0+
00.55 - “Кубанские казаки” х.ф.
0+
02.40 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
04.25 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Баскония”
(Испания) 0+
08.00, 14.35, 17.55 - Все на Матч!
12+
08.25 - “Боец” х.ф. 16+
10.30 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея Ко-
валёва. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Райан Гарсия против
Ромеро Дано 16+
12.30, 16.50, 20.15 - Новости
12.35 - “Посттравматический син-
дром” 12+
13.35 - “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” 12+
15.00, 04.10 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА
0+
16.55 - “Первые” 12+
18.25 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2019/2020”. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
20.20 - “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед”, “Реал Мадрид” - “Ли-
верпуль”. Избранное 0+
20.50 - “Идеальная команда” 12+
21.50 - Специальный репортаж
“Бессмертный футбол” 12+
22.40 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
23.00 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational” 1/2
финала. Обзор 0+
00.00 - “Поддубный” х.ф. 6+
02.20 - Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона 16+

ПЯТНИЦА, 1 мая
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

СУББОТА, 2 мая
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Программа телепередач с 27 апреля по 3 мая
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
с «0» цикла «под ключ»

Тел. 8�921�396�00�06. www.klimatkomfort47.ru
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-Н
”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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

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

Тел. 8-911-786-786-3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Ангел-хранитель”
16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.15 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
07.50 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Надежда Бабкина. Если в
омут, то с головой!” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.40 - “Небесный тихоход” х.ф.
0+
15.15 - “Весна на Заречной ули-
це” х.ф. 12+
17.10 - Большой праздничный кон-
церт 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Сын” х.ф. 16+
23.50 - “Гонка века” х.ф. 16+
01.30 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Снова один на всех” 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
11.30 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.25 - “Родственные связи”
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+
01.30 - “Соседи по разводу” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.25 - “Каменская” 16+
05.15 - “Назад в СССР” 16+
08.20 - “Мама Лора” 12+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Белое солнце пустыни”
х.ф. 0+
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+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” Шоу. Главные сек-
реты 12+
22.40 - “Новое Радио Awards” 12+
00.40 - “Чужое” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
08.05 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09.00 - “Рогов дома” 16+
10.00 - м.ф. “Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях” 6+
10.10 - м.ф. “Мадагаскар-3” 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.00 - “Белоснежка и охотник”
х.ф. 16+
15.25 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
17.40 - м.ф. “Монстры на канику-
лах” 6+
19.25 - м.ф. “Монстры на канику-
лах-2” 6+
21.05 - “Морской бой” х.ф. 12+
23.45 - “Стендап Андеграунд” 18+
00.35 - “Практическая магия”
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 - “Солдатки” 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00, 01.50 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Чертенок с пушис-
тым хвостом”, “Трое из Про-
стоквашино”, Каникулы в Про-
стоквашино”, “Зима в Просток-
вашино”
07.45, 17.55 - “В поисках капита-
на Гранта” х.ф.
08.55 - “Мы - грамотеи!”
09.35 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф.
11.05 - “Эпоха Аркадия Райкина”
11.45, 01.20 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
12.30 - “Другие Романовы”
12.55 - “Коллекция”
13.25 - “Фаина Раневская”
14.10 - “Весна” х.ф.
15.55 - “Квартет 4Х4”
17.40 - “Германия. Римские памятни-
ки и собор Святого Петра в Трире”
19.00 - “Романтика романса”
21.00 - “Старики-разбойники” х.ф.
22.30 - “Клуб 37”
23.30 - “Кентерберийские рас-
сказы” х.ф. 18+
02.00 - Искатели. “Тайны воздуш-
ного боя”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 - м.ф. 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Комаровский против коро-
навируса” 12+
11.45 - “Царь Скорпионов: Кни-
га Душ” х.ф. 12+
13.45 - “Миф” х.ф. 12+
16.00 - “Сумерки. Сага. Затме-
ние” х.ф. 16+
18.30 - “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1” х.ф. 16+
20.45 - “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2” х.ф. 16+

23.00 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд” 16+
00.15 - “Последний герой. Зрите-
ли против звёзд: Побег из Рая” 16+
01.30 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Бумер” х.ф. 16+
06.00 - “Бумер. Фильм второй”
х.ф. 16+
08.10 - “Кремень” 16+
12.00 - “Кремень. Освобожде-
ние” 16+
16.20 - “ДМБ” х.ф. 16+
18.00 - “День Д” х.ф. 16+
19.50 - “Особенности нацио-
нальной охоты” х.ф. 16+
21.45 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” х.ф. 16+
23.45 - “Особенности нацио-
нальной политики” х.ф. 16+
01.20 - “Особенности подледно-
го лова” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 - “Молодая жена” х.ф. 12+
08.40 - “Гордость и предубеж-
дение” 12+
15.00, 19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Звёзды говорят” 16+
00.15 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.30 - “В добрый час!” х.ф. 0+
08.05 - “Дежа вю” х.ф. 12+
09.50, 11.45 - “Граф Монте-Крис-
то” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.30 - События 16+
13.30 - Юмористический концерт
“Сезон охоты” 12+
14.45 - “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+
15.25 - “Хроники московского быта.
Брак по расчету” 12+
16.10 - “Прощание. Надежда Ал-
лилуева” 16+
17.00 - “Цвет липы” х.ф. 12+
20.20 - “Слишком много любов-
ников” х.ф. 12+

23.45 - “Трое в лифте, не считая
собаки” х.ф. 12+
01.20 - “Первый раз прощается”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “След в океане” х.ф. 12+
07.30 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+
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. Мис-
сия в Кабул. Секретный полет” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Диверсанты” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+
01.20 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Испания) 0+
08.05, 13.35, 22.10 - Все на Матч! 12+
08.25 - Футбол. “Чемпионат мира-
1990”. Финал. ФРГ - Аргентина 0+
10.25 - “Диего Марадона”. Вели-
кобритания, 2019 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 - Новости
13.05 - “Открытый показ” 12+
14.40 - Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - “Динамо” (Москва) 0+
16.30 - “После футбола” 12+
17.25 - Футбол. “Чемпионат Испа-
нии 2019/2020”. “Реал” (Мадрид) -
“Барселона” 0+
19.25 - “Челси” - “Порту”, Арсенал”
- “Барселона”. Избранное 0+
19.55 - “Идеальная команда” 12+
21.00 - КиберЛига Pro Series. Финал 12+
23.00 - Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор 0+
00.00 - “Стритрейсеры” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

Возьму в АРЕНДУ на 6 дней

трамвайный

ДОМКРАТ,
500 руб. в день.

Тел. 8-921-637-04-43.
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ПРОДАЁТСЯ

БЫЧОК,
родился 20 февраля, п. Кротово.
Тел. 8-953-165-92-90.

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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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 09 апреля 2020 года № 62

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО Запорожское сельское поселение

за 1 квартал 2020 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области за
1 квартал 2020 года, администрация муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 1 квартал 2020 года:
- по доходам в сумме 4111,3 тыс. руб.
- по расходам в сумме 4866,6 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 755,3 тыс. руб.
- численность муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское

сельское поселение за 1 квартал 2020 года в контрольно-счетный
орган и совет депутатов муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2020 года согласно

приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2020 года по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2020 года по разде-

лам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целе-
вым статьям (муниципальным программа и непрограммным направ-
лениям деятельности), классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 квар-

тал 2020 года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 квартал 2020 года согласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете "Красная звезда".
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после его официального опубликования.
А. ПОДРЕЗОВ,

глава администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение
http:// запорожское-адм.рф в сети интернет в разделе "Бюджет"

Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров

акционерного общества
"Племенной завод "Раздолье"

Настоящим уведомляем вас о том, что, в соответствии с Феде-
ральным законом " Об акционерных обществах", проводится общее
собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества - АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РАЗДОЛЬЕ".
Место нахождения общества - Ленинградская область, Приозер-

ский район, дер. Раздолье, ул. Центральная, д. 29-А.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
нии, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 20 мая 2020 года в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: административное здание АО "ПЗ

"Раздолье" - кабинет директора.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 15 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составляется по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИНЕРОВ
1. Утверждение порядка ведения Годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, а также заключения ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли общества по результатам 2019 отчет-

ного года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного сове-

та общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии

общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества на 2020 отчетный год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля 2020 года до даты
проведения собрания по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, дер. Раздолье, ул. Центральная, д. 29-А - кабинет глав-
ного бухгалтера АО "ПЗ "Раздолье" по рабочим дням с 09.00 до 17.00
(обед с 13.00-14.00).
Участнику годового общего собрания акционеров иметь при себе

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера - документ, подтверждающий право участия в
годовом общем собрании акционеров.
С уважением,

Наблюдательный совет общества
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в центре г. Приозерска.                  Тел. 8-921-654-76-75.
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Информация и фото из группы ВКонтакте МКУК "Приозерская городская библиотека"

Перед судом
предстанет

бывший
начальник

Приозерского
отдела

кадастровой
палаты

Прокурором Ленинградской об-
ласти утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении бывшего начальника
Приозерского отдела кадастровой
палаты Ленинградской области,
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 291 УК РФ (дача
взятки должностному лицу лично
(в том числе, когда взятка по ука-
занию должностного лица переда-
ется иному физическому лицу), в
особо крупном размере).
По версии следствия, в период с

27.09.2016 по 31.01.2017 обвиняе-
мый за внесение в Государствен-
ный кадастр недвижимости сведе-
ний о 27 принадлежащих ему зе-
мельных участках передал бывше-
му директору филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Ленинград-
ской области и его заместителю
взятку в виде четырех земельных
участков, расположенных в При-
озерском районе Ленинградской
области, общей стоимостью более
4 млн рублей, заключив от имени
их номинального собственника
фиктивные договоры дарения на
родственников указанных должно-
стных лиц.
Уголовное дело направлено для

рассмотрения по существу в При-
озерский городской суд Ленинг-
радской области.
Расследование уголовного дела в

отношении бывших руководите-
лей кадастровой палаты Ленинг-
радской области продолжается.

***
Ст. 291 ч. 5 УК  РФ
Деяния, предусмотренные частя-

ми первой-четвертой настоящей
статьи, совершенные в особо
крупном размере, - наказываются
штрафом в размере от двух мил-
лионов до четырех миллионов руб-
лей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от двух до четырех
лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной
суммы взятки с лишением права
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти
лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом
в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и
с лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет или
без такового.

Информация с сайта
Прокуратуры

Ленинградской области
https://prokuratura-lenobl.ru/news

Мастер и руководитель
Ирина Дьяченко - мастер декоративно-прикладного искусства и ру-

ководитель Образцового самодеятельного коллектива декоративно-
прикладного искусства "Страна мастеров" (Дом культуры п. Почи-
нок).
Родилась и училась в г. Полярный Мурманской области. В 2004 году

переехала в Приозерский район, п. Починок. Окончила курсы "Горо-
децкая роспись", роспись по стеклу, искусствоведение, прошла курс
обучения "Рукотворная игрушка в технике ватного папье-маше".
Создает работы в самых разных технологиях: текстильная игрушка,

папье-маше, роспись по дереву, стеклу, ткани и другим материалам,

соленое тесто, полимерная глина, объемные цветы из бумаги, гофри-
рованной бумаги и салфеток, декоративные композиции в смешанной
технике и т.д. Постоянно совершенствуется и изучает новые техноло-
гии и приемы работы.
Принимала участие в районных и областных выставках декоративно-

прикладного творчества. Работы Ирины Дьяченко и участников кол-
лектива «Страна мастеров» многократно занимали призовые места на
различных конкурсах декоративно-прикладного искусства.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://vk.com/album-

43709474_2 69986273.

От рукоделия невозможно оторваться
Елена Чумак - график, мастер декоративно-прикладного искусства.

Родилась и выросла в Приозерске. Работает в разных техниках: пас-
тель, цветные карандаши, декупаж, живопись шерстью (шерстяная
акварель), сухое и мокрое валяние и других.
С 2016 года принимает активное участие в выставках, ярмарках При-

озерска, Приозерского района и Ленинградской области, в Дне Ленин-
градской области в Москве. Проводит авторские мастер-классы по
шерстяной акварели для детей и взрослых. Работы Елены Чумак есть в
различных частных коллекциях.
Сама Елена о творчестве и творческом процессе говорит так: «Руко-

делие весьма увлекает и затягивает, процесс можно назвать медита-
тивным, просто невозможно оторваться».
Еще больше работ можно посмотреть в альбоме группы ВКонтакте

https://vk.com/album-43709474_269984828.

Певец Ладоги
Приозерский художник Константин Кондаков - пейзажист,

«певец Ладоги». Родился в небольшом рыбацком поселке на
берегу Волги. В 1954 году, после призыва в армию, попал
служить в г. Приозерск.
Работал художником-оформителем в училище № 11, в

горторге, на ДОЗе, в военном санатории. В 1964 году
его пригласили на службу в клуб части художником-
оформителем, где он прослужил в общей сложности 25
лет.
Центральная тема творчества Константина Кондакова

- это пейзаж. Он пишет природу Приозерского края и
Карелии, но больше всего Ладогу во всей ее дикой кра-
соте со скалистыми берегами и неспокойными водами.
Его Ладога особая, узнаваемая, со своим характером.
Также Константин Кондаков пишет портреты, жанровые

картины и натюрморты.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://

vk.com/album-43709474_270078815.Берег Ладоги.

"Эвакуация"
(ватное папье-маше).Текстильный кот.

"Сирень
и скрипка".
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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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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.
М

иц
ка

н 
В

. 
Ф

.
Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ракетных

ПЕЧЕЙ.
Тел. 8-963-366-49-79. З
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ц

ев
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. 
Б

.

РЕМОНТ,
ЧИСТКА
печей, труб.
Тел. 8-921-192-86-72. З

ай
ц

ев
 А

. 
Б

.

В ООО "ВЕРИС"

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

на полный
рабочий день.

Обращаться по телефону

8 (81379) 62-166
(кроме субботы и воскресенья).

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ �

ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

РЕПИНУ Наталию Александровну
ДМИТРИЕВУ Римму Петровну
МОЛЕВУ Нину Николаевну
ДОЛГОВА Юрия Ивановича

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

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район;

Н. БАРИНОВА,
председатель

Приозерского районного
Совета ветеранов
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СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на длительный срок в центре Приозерска, 5/5,
с мебелью и техникой, современный ремонт.

Тел. 8-968-191-98-91, Светлана.

Приозерский молочный завод
ПРИГЛАШАЕТ на работу

ГРУЗЧИКА.
Все вопросы по телефону +7-911-017-85-45.

- машиниста
  погрузчика;
- уборщика
  территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- водителя
  грузового автомобиля;
- сварщика.


