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Приозерск готовится к праздникам Нужна помощь? Они придутНужна помощь? Они придутНужна помощь? Они придутНужна помощь? Они придутНужна помощь? Они придут
Волонтёрские движения как ответ пандемии
коронавируса возникли по всему миру.
В России десятки тысяч людей объединяют-
ся в группы и помогают пожилым людям
и людям с ограниченными возможностями
здоровья соблюдать домашний режим.
Не остались в стороне и активно работают
и волонтёры в Приозерском районе.

»
Хорошая привычкаХорошая привычкаХорошая привычкаХорошая привычкаХорошая привычка
трудитьсятрудитьсятрудитьсятрудитьсятрудиться

В канун 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне Приозерская городская
библиотека предложила своим читателям
в социальной сети ВКонтакте познакомиться
со статьёй "Возрождение города",
опубликованной в газете "Красная звезде"
1 мая 1945. Сегодня мы публикуем её
на страницах "звездочки".

»
Возрождение городаВозрождение городаВозрождение городаВозрождение городаВозрождение города

- Доброе утро! Как Ваше настроение?
- Здравствуйте, отличное! - жизнерадостно
ответила на звонок журналиста "Красной
звезды" Елена Попова, работник по комплекс-
ной уборке управляющей компании
"ТВЭЛОблСервис".
К раннему утру субботы она уже успела
управиться с необходимым объемом работ...
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Вы можете оформить подписку
в отделениях Почты
и у почтальона.
Тел. ”горячей линии”
Почты России
8-800-1-000-000.

Успейте выписать Успейте выписать Успейте выписать Успейте выписать Успейте выписать районную газетурайонную газетурайонную газетурайонную газетурайонную газету

“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”
по выгодной цене!по выгодной цене!по выгодной цене!по выгодной цене!по выгодной цене!

Внимание!
Подписные
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Не пропустите!

Уважаемые подписчики
и читатели "Красной звезды"!

Обращаем ваше внимание: газета выходит без сбоев, по
графику, в среду и субботу.
 В связи с ограничительными мерами, получить свежий

номер районки по подписке без доставки можно в редакции
"Красной звезды" по адресу: ул. Советская, д. 6.
 По подписке с доставкой газету приносит почтальон.
 Купить "звездочку" в период, пока закрыты киоски Не-

воблпечати, можно в редакции газеты, а также по адресам:
- зоомагазин "КотоПес" по адресу: ул. Ленина, д. 44;
- павильон "Зоотовары" по адресу: ул. Северопарковая, 1;
- магазин "Горячий хлеб" по адресу: ул. Ленина, д. 20;
- магазин "Петрохлеб" по адресу: ул. Заречная, д. 2;
- магазин "Маяк", отдел "Парфюмерия", по адресу: ул. Кали-
нина, д. 25 (с 12 до 16 час.).

ВНИМАНИЕ!
 В связи с праздничными

днями следующий
выпуск газеты

с программой ТВ выйдет
8 мая.

С приходом тёплых весенних дней
Приозерск стал преображаться -
в городе начались работы
по благоустройству. Проводится
уборка мусора и прошлогодних листь-
ев, покраска малых архитектурных
форм, нанесение разметки
на проезжей части, ведутся работы
на братских воинских захоронениях.
А работники Приозерского районного
агентства услуг развешивают
памятные баннеры к Дню Победы.
Несмотря на то, что в нынешнем мае
не будет организовано уличных
мероприятий, дорогие нашим сердцам
праздники город встретит красивым
и ухоженным.
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В защитных масках, медицинских
перчатках и с пакетами продуктов

#МЫВМЕСТЕ

Нужна помощь? Они придутВолонтерские движения
как ответ пандемии коро-
навируса возникли
по всему миру.
В России десятки тысяч
людей объединяются
в группы и помогают пожи-
лым людям и людям
с ограниченными возмож-
ностями здоровья соблю-
дать домашний режим,
не чувствовать себя бро-
шенными.
Не остались в стороне
и активно работают
каждый день и волонтеры
в Приозерском районе.

Я принимаю звонки, направляю
их в нашу команду, где неравно-
душные ребята бросают свои дела
и бегут на помощь. Каждый день
отрабатываем по несколько зая-
вок.
Вчера относили по одному адре-

су лекарства и, буквально за пол-
минуты на лице пожилого челове-
ка я увидела весь спектр эмоций:
от недоумения до восхищения! В
одном "Спасибо" было столько
благодарности!..
Отвечаю на часто задаваемый

вопрос: "Вам хоть за это платят?".
Нет, за это не платят. Мы - волон-

теры. В день мы отвечаем на де-
сятки звонков, боясь выключить
звук на телефоне или просто оста-
вить его в другой комнате. Ребята
проезжают километры, проводя за
рулём часы своего личного време-
ни, не считая бензин, чтобы при-
везти бабушке или дедушке необ-
ходимое лекарство, доставить
продукты.
Ведь нас так учили наши бабуш-

ки - в любой ситуации главное ос-
таваться человеком!".
Волонтеры работают во всех по-

селениях Приозерского района,
сегодня их около 100 человек. И,
как говорит главный специалист
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
районной администрации Ольга
Ющагина, звонки от молодых лю-
дей со словами "Я тоже хочу стать
волонтером" поступают почти
каждый день.
Быть волонтером - это призвание.

Здесь не задерживаются люди рав-
нодушные, поэтому вместе с про-
дуктами и лекарствами пожилые
приозерцы получают от волонте-
ров моральную поддержку, заряд
бодрости и положительные эмо-
ции, что так важно для них осо-
бенно сегодня.
Большое спасибо вам, ребята, за

бескорыстный труд.
Подготовила

Анна ТЮРИНА

они спешат к тем, кому особенно
нужны внимание и помощь в дан-
ной ситуации с коронавирусом.
Так как пожилые люди находятся
в зоне риска заражения коронави-
русной инфекцией, многие из них
боятся лишний раз выходить на
улицу.
Работа волонтеров заключается в

том, что они принимают звонки,
узнают от пенсионеров, какие
продукты или лекарства им нуж-
ны. Далее отправляются за покуп-
ками и доставляют их по указан-
ным адресам.
Вот как описывает свой день ру-

ководитель штаба волонтеров
Кузнечнинского городского посе-

ления Лизавета Константиниди:
"Каждое утро у меня звонит те-

лефон, и слышатся робкие пожи-
лые голоса:
- Здравствуйте, это волонтёры?
Поднять трубку и позвонить во-

лонтерам для них сродни подвигу
- наши старики не привыкли про-
сить помощи, они всегда всё дела-
ют сами. Но сейчас, в это непрос-
тое время, они звонят, потому что
иначе не могут, для них это слож-
но... Просят по минимуму, в основ-
ном то, что им категорически де-
лать запретили (например, посе-
щать поликлинику, аптеку), от до-
полнительной помощи отказыва-
ются.

Волонтёры
Приозерья.

#ВирусНеПройдёт

Дезинфекция в масштабах района
Сегодня в мире, к сожалению, нет места, куда можно
было бы убежать от коронавируса и новостей о нем.
Пандемия затронула весь мир. Очень трудно свыкнуть-
ся с необходимостью постоянно дезинфицировать
дверные ручки, одежду и не трогать лицо. Но если у
себя дома мы в безопасности, то что нас ожидает на
улице? Наверняка вы заметили из новостей, что улицы
городов всего мира регулярно дезинфицируют - особен-
но общественные места и поверхности, к которым часто
прикасаются люди.

На территории города Приозер-
ска и района также ежедневно ре-
ализуются различные меры по
предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции. Одной их самых важных и
масштабных среди них является
дезинфекция - ведь это один из
наиболее эффективных способов
борьбы с распространением
COVID-19. Особенно важно обра-
батывать металлические и пласти-
ковые поверхности, так как на них

вирус способен выживать до трех
дней. В Приозерье дезинфекции
подвергаются в первую очередь
общественные территории, пави-
льоны автобусных остановок,
детские площадки, входы в адми-
нистративные и социально-значи-
мые учреждения, магазины, апте-
ки, жилой фонд, подъезды домов
и т.п.
Проводятся данные работы спе-

циалистами ГБУ ЛО "Станция по
борьбе с болезнями животных
Приозерского района", сотрудни-
ками МП ПРАУ, работниками уп-
равляющих компаний города и
района (на снимках) и другими
организациями, которые могут
предложить району свою помощь
в таком немаловажном и социаль-
но значимом деле.
Обработка в целях профилакти-

ки борьбы с короновирусом ве-
дется по утвержденному графику
во всех населенных пунктах При-
озерского района.
Будьте здоровы и старайтесь как

можно реже выходить из дома.

 Нам за это не платят. Мы - волонтеры.
В день мы отвечаем на десятки звонков, боясь
выключить звук на телефоне или просто

оставить его в другой комнате. Ребята проезжают
километры, проводя за рулём часы своего личного
времени, не считая бензин, чтобы привезти бабушке
или дедушке необходимое лекарство, доставить
продукты.
Ведь нас так учили наши бабушки - в любой ситуации
главное оставаться человеком!.

Фото из архива администрации
МО Приозерский МР и волонтерс-

кого клуба "Бумеранг доброты"

Фото из архива ГБУ ЛО "СББЖ"
и ЗАО "ТВЭЛОблСервис"

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая - праздни-

ком Весны и Труда!
Первомай объединяет всех трудящихся ленинг-

радцев: опытных, уважаемых ветеранов и тех,
кто только еще начинает свой профессио-
нальный путь.
Благодарю вас за добросовестную работу

и искреннюю любовь к нашей области.
Выражаю глубокую признательность за

понимание, с которым вы отнеслись к при-
нимаемым мерам безопасности, дисципли-
нированность и ответственное отношение
к здоровью окружающих вас людей.
Сегодня, в это сложное для всех время борь-

бы с эпидемией коронавируса, правитель-
ство Ленинградской области делает все воз-
можное, чтобы помочь нашим труженикам
справиться с тяжелыми испытаниями.
Вместе мы все преодолеем!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья

и благополучия.
 Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим 1 мая - праздником Вес-
ны и Труда. Этот день создает особую
атмосферу и настрой на обновление,
которое возможно только своим тру-
дом.
Как и раньше, первомай был и остает-

ся праздником почета и уважения к
людям, которые умеют трудиться на
совесть, на результат. Мы понимаем,
что от усилий каждого из нас зависит
благополучие отдельной организации,
предприятия, поселка и города, а зна-
чит, всего региона и всей страны.
В этот праздничный день хочу побла-

годарить старшие поколения - вы зало-
жили основу для развития нашей стра-
ны, укрепления экономики, строитель-
ства городов и сел. Желаю новых дос-
тижений всем, кто сегодня своим ежед-
невным трудом помогает развивать Ле-
нинградскую область. А тем, кто толь-
ко готовится начать профессиональ-
ный путь, - выбрать работу по душе и
верить в свои силы.
Дорогие земляки! От всей души желаю

вам крепкого здоровья, успехов, счас-
тья и благополучия!

  Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Уважаемые жители
Приозерского района!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости.

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на
обновление. Несмотря на сложности нынешней весны, свя-
занные с коронавирусом, твёрдо знаем, что вместе пре-
одолеем все трудности.
Уважение к людям труда лежит в основе всех наших пла-

нов и замыслов. Весна и труд дают новые силы и объеди-
няют разные поколения, а праздник по-прежнему симво-
лизирует единство и сплочённость всех созидательных сил,
объединённых общим стремлением к миру, стабильности,
благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в каждом

доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и
вера в лучшее никогда не покидают вас!

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Александр
СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Уважаемые жители
Ленинградской области!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного

собрания Ленинградской области искрен-
не поздравляю вас с праздником Весны и
Труда!
Первомай был и остается символом весны, мира,

созидания и надежды на позитивные перемены.
Всё хорошее, доброе не приходит само собой,
оно рождается в труде - каждодневном, добросо-
вестном, подчас изнурительном, но благодарном.
Жители Ленинградской области умеют рабо-

тать, добиваться успехов и стойко преодолевать
трудности. В этом году майские праздники мы
встречаем в непривычной обстановке из-за мер,
принимаемых в связи с пандемией коронавиру-
са. Многие работают в удаленном режиме, неко-
торые, к сожалению, вынужденно ушли в отпуск
или даже потеряли работу. Убежден, эти времен-
ные трудности только закалят нас, откроют но-
вые возможности, подарят новые знания и уме-
ния, научат видеть позитив в любой ситуации!
В этот праздничный день выражаю слова ис-

кренней признательности жителям, создающим
экономический и духовный потенциал Ленинг-
радской области, всем, кто самоотверженно тру-
дится на благо нашего региона. Особая благо-
дарность сегодня - медицинским работникам, ко-
торые находятся на переднем крае борьбы с пан-
демией, и всем, кто обеспечивает жизнедеятель-
ность региона.
Желаю вам праздничного настроения, несмот-

ря ни на что, крепкого здоровья, гармонии в се-
мье и успехов во всех начинаниях!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда - 1 Мая! Ны-

нешний первомай пройдет в нестандартных и непростых условиях. Ме-
роприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией накладывают свой от-
печаток на ритм жизни, возможность людей выходить на улицы, работать.
Праздник  по-прежнему был и остается символом весеннего обновления,

светлых надежд на будущее и глубокого уважения к созидательному тру-
ду. В этот день людей объединяет стремление к согласию в обществе и
единодушию в отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился
наш народ.
Уверен, что, благодаря единству наших целей, жители будут здоровы, а

район станет красивым, благоустроенным и процветающим.
Мы благодарны ветеранам труда, заложившим экономическую основу се-

годняшнего дня, а также всем, кто сейчас трудится на благо района.
Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благо-

получие придет в каждый дом!
Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! С праздником!
C уважением,                                                                           Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания ЛО

- Доброе утро! Как Ваше настроение?
- Здравствуйте, отличное! - жизнерадостно ответила на звонок журналиста
"Красной звезды" Елена Попова, работник по комплексной уборке управ-
ляющей компании "ТВЭЛОблСервис" (на снимке).

Человек и его дело

Хорошая привычка трудиться

К раннему утру субботы она уже успела упра-
виться с необходимым объемом работ: обра-
ботать дезинфицирующим раствором  входные
дверные ручки, домофоны, почтовые ящики, по-
доконники, щитки, перила, газовые трубы в
подъездах, а также провести опрыскивание по-
лов на лестничных клетках. Сейчас, в условиях
сложной эпидемиологической обстановки, Еле-
на не только продолжает трудиться, но и вы-
полняет дополнительную нагрузку - ежеднев-
ную дезинфекцию находящихся в зоне её от-
ветственности трёх многоквартирных домов в
посёлке Коммунары Ларионовского сельского
поселения Приозерского района.
- Добросовестная, ответственная, исполнитель-

ная, - отзывается о Елене Александровне руко-
водство управляющей компании, в которой мо-
лодая женщина работает уже более пяти лет.
Елена не привыкла сидеть без дела с юности.

Она начала трудиться еще до совершенноле-

Уважаемые жители города Приозерска
и Приозерского района!

 Примите самые теплые и искренние поздравления с пре-
красным праздником Весны и Труда - 1 мая!
Первое мая - это праздник, объединяющий людей разных

профессий и поколений, всех, кто своим ежедневным тру-
дом создает благополучие своего дома и вносит вклад в
развитие нашего района и нашей страны.
В этот чудесный праздник примите искреннюю благодар-

ность за вашу плодотворную работу, за ваши талант, профессионализм и
полную самоотдачу выбранному делу, за ваш бесценный вклад в развитие
Приозерского района.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам труда, кто упорно тру-

дился и направлял свои силы для создания нашего нынешнего благополу-
чия жизни.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, ин-

тересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения!
Мира, добра и любви!
С уважением,                                                                Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания ЛО

тия и практически не прерывала трудовую дея-
тельность, несмотря на периоды рождения де-
тей.
Жизненный опыт и позитивный настрой помо-

гают молодой маме четверых детей успевать во
всем: и на работе с обязанностями справляться
на совесть, и заботливой супругой и хранитель-
ницей домашнего очага быть, и сыновей с доч-
ками воспитывать, и летом на огороде урожай
растить.
- Мне нравится моя работа, - говорит Елена. -

Приятно вносить вклад во благо родного посел-
ка, помогать ему становиться чуточку чище и
оттого - красивее. Конечно, самый тяжелый пе-
риод - зима, когда необходимо чистить снег во
дворах, но такие временные трудности уже ста-
ли для меня делом привычным.

Татьяна НОТА

Фото предоставлено УК "ТВЭЛОблСервис"

Проактивный сертификат
С 15 апреля сертификат на материнский
(семейный) капитал оформляется
в проактивном режиме. Что это значит?
После рождения ребенка в ПФР будут по-

ступать сведения из Единого реестра запи-
сей актов гражданского состояния, в кото-
рых уже содержатся все необходимые све-
дения о ребенке и его родителях. Пенсион-
ный фонд проверит, есть ли какие-либо огра-
ничения, препятствующие выдаче сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал. Если
таких ограничений нет, то сертификат будет
оформлен. Информация о нем будет направ-
лена владельцу сертификата.
Если получатель сертификата зарегистри-

рован на едином портале Госуслуги, то по
факту выдачи сертификата ему придет со-
ответствующее уведомление в личном ка-
бинете, также на тот контактный номер, ко-
торый указан в личном кабинете.
Для отдельных случаев, когда информации о

рождении ребенка нет в Едином реестре запи-
сей актов гражданского состояния, или у роди-
теля нет регистрации на портале Госуслуг, ос-
танется возможность подать личное заявление
через электронные госуслуги или лично в тер-
риториальном органе ПФР или МФЦ.

ИНФОРМАЦИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА
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К 75-летию Великой Победы

"На исконни-русской земле рас-
положен наш город.
В дни Великой Отечественной

войны он сильно пострадал от на-
шествия немецко-финских фаши-
стских захватчиков. Особенному
разрушению подверглись куль-
турно-бытовые учреждения и жи-
лые дома.
После освобождения города от

противника трудящиеся Кексголь-
ма, вернувшись в родные места,
самоотверженно взялись за вос-
становление городского хозяй-
ства и культурно-бытовых учреж-
дений.
Многие даты, кажущиеся сейчас

историческими, памятны трудя-
щимся города. 28 октября прошло-
го года пришел первый поезд из
Ленинграда. Железнодорожное
сообщение с городом Ленина
было восстановлено, благодаря са-

Возрождение города
В канун 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне Приозерская городс-
кая библиотека предложи-
ла своим читателям
в социальной сети
ВКонтакте познакомиться
со  статьей "Возрождение
города", опубликованной
в газете "Красная звезде"
1 мая 1945.
Сегодня мы публикуем её
на страницах "звездочки",
чтобы вы, уважаемые
читатели, узнали, чем жил
Кексгольм 75 лет назад,
в канун Победы. Автор
статьи - секретарь
Горкома ВКП(б) С. Титов.
В тексте сохранена
авторская пунктуация
и орфография.

че дров (склад топлива) и ранее
не выполнявшая норм, стала вы-
полнять задание до 170 проц. Ее
примеру последовали бригады тт.
Егоровой и Ивановой.
В горпромкомбинате женщины

и подростки - мать и сын Епловы,
Васильевы и др., - ранее никогда
не работавшие, освоили произ-
водство мебели, ведер, тазов и
других хозяйственных предме-
тов.
Всю огромную, созидательную

работу по восстановлению горо-
да возглавляют коммунисты. Ак-
тивное участие принимают в ней
члены партии тт. Ильин, Фадеева,
Осипов, Карпов, Соловьева и др.
В предмайском соревновании

коммунисты являются передови-
ками. Дорожный мастер комму-
нист Петр Петрович Петров заво-
евал первое место в соревновании
работников дистанции пути.
Второе место занял член партии
т. В. Петров.
Город возрождается. Но по его

восстановлению сделаны лишь
первые шаги. Для того, чтобы
наш город стал еще более благо-
устроенным, еще более культур-
ным, чем он был в довоенное вре-
мя, предстоит проделать боль-
шую работу, преодолеть значи-
тельные трудности.
Встречая свой весенний радос-
тный праздник Первое Мая в об-
становке величайших истори-
ческих побед Красной Армии,
трудящиеся Кексгольма отда-
дут несомненно все силы для

быстрейшего разгрома ненавис-
тного врага - гитлеровской Гер-
мании, для скорейшего восста-
новления своего родного города.

моотверженной работе
военных железнодорож-
ников и рабочих дистан-
ции пути, возглавляемой
коммунистом т. Ивановым.
Большая забота была про-

явлена о юном населении го-
рода. 16 ноября 1944 года
была открыта начальная шко-
ла, а затем - детский сад.
К концу прошлого года в го-

роде работала телефонная
станция. Восстановленные
столовая, хлебопекарня, магазин
обслуживали потребителей.
23-е февраля 1945 года явилось

особо памятным днем. В этот день

ной Армии, - дать в город элект-
рическое освещение - было выпол-
нено.
В настоящее время в городе вос-

становлены кино-театр, городс-
кая библиотека, амбулатория, ап-
тека, баня. Открыт ряд столовых
(в том числе детская кухня) и ма-
газинов.
Большое участие трудящиеся

принимают в очистке города.
Ежедневно после трудового дня
рабочие, служащие и железнодо-
рожники наводят элементарный
порядок на го-

р о д с -
ких улицах, пло-

щадях и т. д.
Великий праздник Первое Мая

трудящиеся города и железной
дороги встречают производ-
ственными достижениями. Уча-
ствуя в предмайском социалисти-
ческом соревновании, бригада т.
Марковой, работающая на пода-

в организациях,
культурно-бытовых учрежде-

ниях, в ряде жилых домов зажглась
лампочка Ильича. Одно из основ-
ных обязательств, взятых трудя-
щимися к 27-й годовщине Крас-

Праздник учреждён Указом пре-
зидента РФ № 539 от 30 апреля
1999 года "Об установлении Дня
пожарной охраны", учитывая ис-
торические традиции и заслуги
пожарной охраны, её вклад в обес-
печение пожарной безопасности
Российской Федерации.
Пожарный - это не просто про-

фессия, это умение вовремя прий-
ти на помощь, сострадать, чув-
ствовать боль и сопереживать лю-
дям, оказавшимся в беде. Профес-
сия очень рискованная, потому
что при выезде на сигнал бедствия
работник рискует своим здоровь-
ем, а порой и жизнью.
Борьба с огненной стихией всегда

была делом мужественных, смелых
и отважных людей. Работа в экст-
ремальных условиях, чрезвычай-
ных ситуациях предъявляет к по-
жарным-спасателям особое требо-
вание - это умение быстро и пра-
вильно принимать решения, от ко-
торых зависят здоровье, безопас-
ность, а зачастую и жизни людей.
Профессионализм, товарищеская

помощь и взаимовыручка, слажен-
ные действия в условиях опаснос-

ти отличают работников пожар-
ной охраны, вызывают глубокое
уважение и признание к вам и ва-
шей профессии.
Каждый день к борьбе с огнем на

территории Приозерского района
готовы пожарные-спасатели 142,
143, 144, 113 пожарных частей
ОГПС Приозерского района. Жи-
тели Приозерского района могут
быть уверены, что находятся под

Завтра  -  День  пожарной  охраны  России

Ваш  труд  жизненно  необходим

надежной защитой настоящих
профессионалов пожарных-спаса-
телей, готовых прийти на помощь
в любое время дня и ночи.
От всей души поздравляю с про-

фессиональным праздником -
Днём пожарной охраны и благо-
дарю за самоотверженный и каж-
додневный напряжённый труд
всех работников пожарной охра-
ны, ветеранов пожарной охраны,

После освобождения города от противника
трудящиеся Кексгольма, вернувшись
в родные места, самоот-
верженно взялись
за восстановление
городского хозяй-
ства
и культурно-быто-
вых учреждений.

Уважаемые пожарные,
ветераны и сотрудники

пожарной охраны!
Поздравляем вас  с профессио-

нальным праздником - Днем по-
жарной охраны РФ!
Ваш труд во все времена считал-

ся одним из самых рискованных,
но и одним из самых благород-
ных. По первому сигналу с рис-
ком для жизни вы  готовы всту-
пить в борьбу с одной из самых
страшных стихий - огненной.
На вашу службу возложены от-

ветственные задачи по профилак-
тике пожаров, спасению людей и
имущества при возгораниях,
обеспечению безопасных усло-
вий их жизнедеятельности, про-
ведению аварийно-спасательных
работ. Решая эти задачи, вы изо
дня в день проявляете отвагу, са-
моотверженность, готовность
помочь в трудных ситуациях.
Дело свое вы выполняете с чув-
ством высокого долга и ответ-
ственности.
От всей души благодарим за ваш

труд по обеспечению надежно-
го заслона от огня. Уверены, что
ваши высокий профессионализм,
стойкость и верность долгу бу-
дут способствовать эффективно-
му решению поставленных задач
и станут надежной защитой в
чрезвычайных ситуациях.

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район;

Александр
СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Ежегодно 30 апреля
в России свой професси-
ональный праздник отме-
чает одна из самых важ-
ных и порой жизненно
необходимых служб
быстрого реагирования -
пожарная охрана.

пожарных-добровольцев!
Желаю вам крепкого здоровья,

счастья, семейного благополучия,
неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов в нелегкой, но
почётной работе!

В. ДЕГТЯРЁВ,
начальник ОГПС

Приозерского района
Фото из архива ОГПС

Приозерского района

Совместные пожарно-тактические учения на объекте «Приозерский ДДИ»: (слева направо) веду-
щий инженер А. Титаренко, инструктор по противопожарной профилактике Н. Косицына, коман-
дир отделения Ю. Алейников, мастер ГДЗС В. Мочикин, пожарный О. Пименов, начальник отряда
государственной противопожарной службы В. Дегтярев, пожарный-практикант П. Матвеев, по-
жарный А. Халимоненко, пожарный В. Наумов, водитель автомобиля пожарного С. Шмаков, води-
тель автомобиля пожарного К. Хандогин, инженер пожарной части В. Рябчиков. Февраль 2020 г.

С. ТИТОВ,
секретарь Горкома ВКП(б)"

Иллюстрации
 предоставлены Приозерской

городской библиотекой
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Проверки соблюдения законодательства и контроль за качеством оказания услуг

Об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних

Приозерской городской прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства об
охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В ходе проверки в деятельности 17 дошкольных учрежде-

ний выявлены нарушения в части необорудования зданий
образовательных учреждений устройством молниезащиты.
Нарушения законодательства в указанной сфере создают

угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, в том
числе несовершеннолетним детям, могут являться источни-
ком причинения имущественного ущерба.
Учитывая изложенное, Приозерский городской прокурор об-

ратился в суд с исковыми заявлениями к указанным учрежде-
ниям об обязании провести обследование здания на предмет
определения необходимости разработки проекта и установ-
ки устройства молниезащиты.
Все направленные исковые заявления судом рассмотрены,

требования прокурора удовлетворены.

индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля" не в полном объеме были размещены перечни норма-
тивных правовых актов в сфере муниципального контроля и
их тексты, не разработаны и не опубликованы программы
профилактики нарушений обязательных требований, а также
иные документы, касающиеся указанного направления дея-
тельности.
На основании выявленных нарушений главам 10 админист-

раций сельских поселений внесены представления, которые
рассмотрены и удовлетворены. Также в отношении должно-
стных лиц администраций поселений возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч.
2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации
доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления и ее размещению в
сети интернет), которые в настоящее время находятся на рас-
смотрении.

складирования крупногабаритных отходов.
Также, согласно журналу учета проведения дезинфекции му-

соровозов, транспортные средства для перевозки отходов
подвергаются мойке с дезинфекцией реже 1 раза в 10 кален-
дарных дней.
По данному факту руководителю организации внесено пред-

ставление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявлен-
ные нарушения закона устранены.

Под суд за оказание услуг,
не отвечающих требованиям

безопасности жизни
В Приозерске перед судом предстанет генераль-
ный директор ООО "Сатурн" по обвинению
в оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни потребителей.
Приозерская городская прокуратура утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении ге-
нерального директора ООО "Сатурн", который обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.
2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни потребителей, если они повлек-
ли по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 22.06.2019 г. сотрудники коммер-

ческого предприятия ООО "Сатурн" организовали сплав
по реке Вуокса в п. Лосево Приозерского района. Во время
сплава в нарушении инструкции проведения сплавов спа-
сательный жилет на потерпевшем застегнут не был, в связи
с чем, в результате переворота плота потерпевший оказал-
ся в воде и утонул.
Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд

Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Информация с сайта прокуратуры
Ленинградской области

https://prokuratura-lenobl.ru/news

Среди населения ходит
миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост
молодой. А ведь миллионы
лет активный рост травы с
приходом весны происхо-
дил без проведения травя-
ных палов человеком. Су-
хая трава не является пре-
градой для молодой порос-
ли, быстрое ее разложение
почвенными микроорганиз-
мами весной превращает ее
в ценнейший перегной.
Сжигая сухую траву, люди
нарушают процесс образо-
вания перегноя и обедняют
почвенное плодородие.
Палы травы ослабляют рост

растений, поэтому после
палов выживают и первыми
пускаются в рост самые не-
прихотливые травы, т.е.
сорняки. Во время палов по-
гибают многие насекомые,
пожары вызывают гибель
кладок и мест гнездовий
птиц. При поджогах травы
гибнут также все полезные
почвенные микроорганиз-
мы, в том числе и те, кото-
рые помогают растениям
противостоять болезням.
При травяном пожаре гиб-
нут от огня или задыхаются
в дыму практически все мле-
копитающие, живущие в су-
хой траве или на поверхно-
сти почвы.
Во время пожаров гибнут

и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природ-
ные ресурсы, материальные
ценности, образуется смог,
висящий над городами и се-
лениями днями, а иногда и
неделями, от которого нет
спасения.

АКТУАЛЬНО

Палы травы * вред природе!
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, травяные палы прино-
сят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный
и разнообразный вред.

палы проходили "под конт-
ролем" и не приводили к по-
вреждению опушек леса).
В действительности целе-

направленно пущенный пал
почти всегда развивается
стихийно. Палы выходят из-
под контроля и распростра-
няются на очень большие
расстояния. Другой причи-
ной травяных пожаров ста-
новятся хулиганские дей-

Уважаемые жители Приозерского района, соблюдайте
элементарные правила пожарной безопасности в лесу:

 Не выжигайте траву и стерню на полях.
 Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
 Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
 Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
 Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать

траву.
 Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора

и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
 Не бросайте горящие спички и окурки.
 Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, кото-

рая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить
сухую растительность.
 При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при невоз-

можности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и не-
медленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны,
полиции.

ствия или неосторожность:
оставленный без присмотра
костер, брошенный окурок,
искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля и т.д.
Травяные палы охватыва-

ют большие площади и рас-
пространяются очень быс-
тро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со
скоростью до 25-30 км/час.
Это очень затрудняет их
тушение.
Единственным эффектив-

ным способом борьбы с
травяными палами является
их предотвращение.
В 2020 году поджоги сухой

травы могут оказаться осо-
бенно опасными, так как в
лесах, поврежденных урага-
нами и вредителями в тече-
ние последних лет, накопи-
лось большое количество
мертвой сухой древесины,
по которой огонь может
быстро распространяться
на гигантские площади.

Гарантии для собственников
жилых помещений,

выселяемых из аварийного
многоквартирного дома

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
РФ, указанные лица могут получить возмещение
за изымаемые у них жилые помещения или
по соглашению с собственником ему предостав-
ляется другое жилое помещение с зачетом
стоимости изымаемого жилья.
Однако необходимо иметь ввиду, что Федеральным зако-

ном от 27.12.2019 № 473-ФЗ в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации внесено изменение, согласно которому
граждане, приобретшие право собственности на жилое
помещение в многоквартирном доме после признания его
в установленном порядке аварийным, имеют право только
на выплату возмещения, размер которого не может превы-
шать стоимость приобретения такого жилого помещения.
Получить другое жилое помещение они не смогут.
Исключение сделано лишь для тех, кто получил право соб-

ственности на жилое помещение в аварийном доме в по-
рядке наследования. Данную информацию следует учиты-
вать при покупке жилья.

Расширены полномочия
госинспекторов труда

Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации по вопросам принуди-
тельного исполнения обязанности работодателя
по выплате заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику" расширены полно-
мочия государственных инспекторов труда.
Так, в случае неисполнения работодателем предписания

об устранении нарушений трудового законодательства,
связанного с выплатой работнику заработной платы и дру-
гих выплат в рамках трудовых отношений, государствен-
ный инспектор труда вправе принимать решение о прину-
дительном исполнении такой обязанности.
Согласно новеллам закона решение уполномоченных дол-

жностных лиц контролирующего органа наделено силой
исполнительного документа и подлежит исполнению служ-
бой судебных приставов в порядке, предусмотренном за-
коном об исполнительном производстве.

Выявлены нарушения
при осуществлении сбора

 и вывоза ТКО
Приозерской городской прокуратурой в связи
с началом работы на территории Приозерского
района регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на посто-
янной основе проводится анализ состояния
законности при осуществлении сбора и вывоза
твердых коммунальных отходов, по результатам
которого в деятельности МП ПРАУ выявлены
нарушения действующего законодательства.
В ходе выездной проверки на территории производствен-

ной базы МП ПРАУ, работниками городской прокуратуры
установлено, что в нарушение требований законодательства
крупногабаритные отходы располагаются непосредственно
на почве, за пределами границы площадки для временного

О сфере обеспечения доступа
к информации о защите прав

юридических лиц и ИП
Приозерской городской прокуратурой проведена
проверка в сфере обеспечения доступа к инфор-
мации о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля.
В ходе проверки нарушения закона в указанной сфере выяв-

лены в администрациях 10 поселений Приозерского муници-
пального района.
Так, на официальных интернет-сайтах органов местного са-

моуправления в нарушение ст. 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

Практически все травяные
палы происходят по вине
человека.
Иногда выжигание травы

проводится умышленно
сельскохозяйственными
организациями (для очистки
сельскохозяйственных зе-
мель от нежелательной рас-
тительности или остатков)
или лесопользователями
(для того, чтобы травяные

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной профилактики ОГПС Приозерского района

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора
младший советник юстиции
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
4 мая, понедельник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний, печени и ЖКТ,
нарушение сна,  головные боли. Не переедайте. Избегай-
те конфликтных ситуаций.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Ответы на кроссворд № 17

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...

Чужое не бери, своё не отдавай.
Арабская пословица
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Дочь учится на повара.
Мать:
- А вам разрешают есть то,

что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют...

* * *
Пьяный муж открывает

входную дверь домой и те-
ряет сознание, потом, очнув-
шись, говорит жене:
- Солнце моё, что это было?
- Это был солнечный удар!

* * *
Дочь просыпается в 2 часа

ночи:
- Мама, расскажи мне сказ-

ку!
- Спи, папа утром придёт,

расскажет нам обеим...
* * *

Муж читает газету и говорит
жене:
- Прикинь, ученые выясни-

ли, что мужчина в день про-
износит 10 тысяч слов, а жен-
щина 20 тысяч!
- Это потому, что вам всё по

m
et

eo
in

fo
.r

u

ca
ri

ka
tu

ra
.r

u

два раза повто-
рять нужно!

* * *
- С какой целью вы вы-

везли миллионы долла-
ров из России?
- Дабы освободить землю

русскую от заморской не-
чисти.
- Патриот вы наш!

* * *
Многие мужчины тратят

деньги на ерунду. А ерун-
да еще и капризничает, и
выспрашивает:
- А ты точно меня лю-

бишь?
* * *

- В чем отличие мужской
логики от женской?
- Мужская - правильнее,

женская - интереснее.
* * *

- Я очень женственная.
Мне нравятся юбки, пла-
тья, туники...
- Что, ни одни штаны на

попу не налезают?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наклонная площадка для подъез-
да к зданию. 6. Австрийский композитор (оперетта "Цыган-
сикий барон"). 8. Нахальный, пронырливый человек. 10. Гра-
ница для военного. 13. Город в Томской области. 16. Пово-
рот беговой дорожки. 17. Лестничный пролёт. 18. Геомет-
рическая фигура, образованная двумя лучами. 19. Грубый
приставала. 22. Другое название поляны. 23. Персонаж из
фильма "Вий". 25. Атмосферное явление природы. 27. Съе-
добный пластинчатый гриб. 28. Английская династия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драма А. Писемского. 2. Название

паровоза из фильма "Край". 3. Работник, подлежащий ней-
трализации в "Операции "Ы". 4. Шкаф с отъезжающей две-
рью. 7. Восточный правитель. 8. Рыба семейства карпо-
вых. 9. Жванецкий как писатель. 11. Тропический домик.
12. Рыболовная снасть. 14. Американский актёр (фильм "В
осаде"). 15. Револьвер особой системы. 19. Роль А. Грибо-
ва в фильме "Верные друзья". 20. Камышовая кошка. 21.
Преимущественное право, облегчение. 24. Пушистый слой
на поверхности ткани. 26. Яркое освещение горизонта пе-
ред восходом солнца.

Необычное пожертвование
На днях индийский актёр Аамир Хан сделал очень нео-

бычное пожертвование. От его лица бедным людям выда-
вали по 1 кг муки. И все. 1 килограмм на человека. Поэто-
му многие люди не пришли на выдачу. А пришли только
те, кто действительно нуждался и кому нечего было есть.
А потом все, кто принял эту помощь, нашли в пакетах с

мукой по 15000 рупий (14500 рублей). То есть деньги
получили те, кому они были жизненно необходимы.

Прогноз погоды с 3 по 6 мая

Ореховая пастаОреховая пастаОреховая пастаОреховая пастаОреховая паста
Может стать любимым блюдом для всей
семьи на завтрак.
Яйца - 2 шт., сахар - 3 стакана, какао - 2 ст. л., мука - 4 ст.
л., ванилин  или ванильный сахар - щепотку, фундук - 1
стакан, масло сливочное - 1 ч. л., молоко - 2 стакана.
Яйца хорошо растереть с сахаром, добавить муку, ка-

као, тертые орехи, сливочное масло и ванилин, смесь
тщательно перемешать. После добавить молоко и опять
тщательно перемешать. Всю полученную смесь поста-
вить на маленький огонь варить помешивая до загусте-
ния. Приятного аппетита!

БЫСТРО

И ВКУСНО

Нарколепсия * редкий недуг
Порой мы подшучиваем над человеком, который все-

гда хочет спать. Но если отставить все шутки, то, оказы-
вается, есть такая болезнь, при которой человека все вре-
мя клонит в сон. Называется она нарколепсия. Такие люди
никогда не высыпаются, так как они пропускают фазу
медленного сна и сразу впадают в быструю. Поэтому
быть бодрым и выспавшимся в таком режиме практи-
чески невозможно. Всего на планете 1% людей, страда-
ющих от этой болезни.

ОВЕН. Вторая половина недели может быть связана с
финансовыми трудностями. Возможно, вам придётся
перейти на режим экономии. На выходных не исключе-

ны разногласия в супружеских отношениях. Это не луч-
шее время для знакомств и поездок.
ТЕЛЕЦ.  Начало недели благоприятно для учебы в раз-

личных сферах. Также это прекрасное время для новых
знакомств, расширения круга общения. Во второй полови-
не недели не стоит перенапрягаться на работе. Будьте ос-
мотрительнее в питании, желательно исключить алкоголь.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам рекомендуется вести тихий и уеди-
ненный образ жизни. Могут вырасти доходы от выполне-
ния частных заказов. Во второй половине недели пра-
вильный режим дня поможет вам избежать осложнений
со здоровьем. В романтических отношениях может уси-
литься ревность, что приведет к ссорам.
РАК. Сейчас именно близкие помогут вам укрепить са-

мооценку, добавят уверенности в себе, своих силах и спо-
собностях. Наиболее комфортно вы будете чувствовать
себя в кругу людей, которых интересуют те же вопросы,
что и вас. В любовных отношениях может произойти ох-
лаждение, но скорее всего, это лишь временное явление.
ЛЕВ. Если вы хотите добиться поставленной цели, поста-

райтесь сначала заручиться поддержкой со стороны автори-
тетных людей, от которых зависит исход дела. Лучше про-
водить встречи тет-а-тет. Во второй половине недели, воз-
можно, вам потребуется больше внимания уделить стар-
шим родственникам.
ДЕВА.  Вам в первой половине недели стоит больше вре-

мени уделять расширению кругозора, приобретению по-
лезных навыков. Это прекрасное время для студентов. Во
второй половине недели возможны поломки транспортно-

го средства или неприятности в пути.

ВЕСЫ. Сейчас вы сможете добиться выдающихся резуль-
татов в спорте, установить личные рекорды. Может улуч-
шиться и финансовое положение. Не исключены романти-
ческие отношения с человеком, занимающим более высо-
кое по статусу положение.

СКОРПИОН. Сейчас вы сможете спокойно обсуждать с
близкими любые спорные вопросы и находить компромиссы.
Берегите силы и равномерно распределяйте нагрузки. В ро-
мантических отношениях старайтесь меньше говорить и боль-
ше делать, тогда вы сможете значительно укрепить свой союз.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас можно начать генеральную уборку,

чтобы избавиться от всего старого и ненужного. Очистив
шкафы и полки, вы тем самым впустите обновленную энер-
гию в свой дом и почувствуете прилив сил. Также неделя
подходит для избавления от вредных привычек.
КОЗЕРОГ. Первая половина недели обещает быть весьма
гармоничной для влюбленных. Во второй у вас может
возникнуть много забот на работе и дома, успеть все вы-
полнить будет непросто. Возможно, испортятся отноше-
ния с кем-то из знакомых, соседей или родственников. Не
стоит придавать значение слухам.

ВОДОЛЕЙ. Любые перемены в доме, которые вы решите
сейчас произвести, значительно улучшат ваши условия жиз-
ни, сделают их более комфортными. Вторая половина неде-
ли складывается неблагоприятно для коротких поездок. У
владельцев автомобилей могут возникнуть неприятности с
патрульно-постовой службой.
РЫБЫ. Вам в первой половине недели рекомендуется ак-

тивнее контактировать с людьми для решения текущих воп-
росов. Старайтесь использовать весь потенциал имеющихся
у вас деловых связей, вам обязательно окажут содействие.
Вторая половина недели может быть связана с финансовы-
ми трудностями.
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3 мая, воскресенье. Переменная облачность,
возможны осадки, температура воздуха ночью
+4°C, днем до +6оC, атмосферное давление но-
чью 759 мм рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер
восточный 6 м/с.
4 мая, понедельник. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
+5°C, днем до +7°C, атмосферное давление но-
чью 759 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
северо-восточный 3 м/с.
5 мая, вторник. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью
+7°C, днем до +7°C, атмосферное давление но-
чью 759 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
северный 6 м/с.
6 мая, среда. Облачно, возможны осадки, тем-

пература воздуха ночью +5°C, днем до +8°C,
атмосферное давление ночью 755 мм рт. ст.,
днем 759 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Харчо. 4. Гюго. 5. Трог. 7. Дю-
шес. 8. Бедро. 10. Комдив, сыгранный Н. Михалковым в филь-
ме "Утомленные солнцем". 9. Ельск. 10. Котов. 11. Герб. 13.
Медь. 14. Афалина. 15. Ящик. 16. Торс. 17. Пяндж. 19. Ак-
ция. 20. Улита. 21. Тосол. 22. Вьюк. 23. "Арго". 24. Амьен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ходок. 2. Решительность. 3. Отсев.

4. Гребенщиков. 6. Государство. 12. Бак. 13. Мат. 17. Пятка.
18. Жулан.
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Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области за 2019 год, Совет депутатов муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за 2019 год:
 - по доходам в сумме 5518,3 тыс. руб.
 - по расходам в сумме 23 247,0 тыс. руб.
 - дефицит бюджета в сумме 17 728,7 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп,

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1.
 3. Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета согласно приложению 2.
 4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
 5. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-

жета согласно приложению 4.
 6. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5.
 7. Начальнику финансово-экономического отдела Викуловой Ю.В. напра-

вить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за
2019 год с приложениями в контрольно-счетный орган.
 8. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
 9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по

экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности, (Надеенко О.Н.-
председатель комиссии).

А. ДОЛГОВ, глава муниципального образования

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 12 соток в центре п. Ком-
мунары Приозерского района ЛО. Земли населенных пунктов,
разрешенное использование - ЛПХ (возможно строительство).
10 мин. пешком до ж/д станции Мюллюпельто, 15-20 мин. пешком
до озера Вуокса. Подведен центральный водопровод, есть воз-
можность подключить электричество (380 Вт). Поселок с разви-
той инфраструктурой. Документы готовы, прямая продажа.

Тел. +7 (921) 893-49-69, ludmila-Mk@yandex.ru.
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Зубы мудрости растут без правил
Коварные "восьмерки" могут долго находиться в спяч-

ке и начать расти, когда им вздумается. Например, в Книге
рекордов Гиннесса зафиксирован случай, когда зуб муд-
рости прорезался у 94-летнего человека. Но в основном
они появляются в подростковом возрасте, реже в 20-лет-
нем. А у некоторых людей эти зубы и вовсе никогда не
вырастают.
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РЕШЕНИЕ № 44 от 27 апреля 2020 года

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год

С приложениями данного решения можно ознакомиться на официальном сайте раздольевское.рф
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Программа телепередач с 4 по 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости
06.50 - “Петербург. Любовь. До
востребования” 12+
08.30 - “Женя, Женечка и “Катю-
ша” х.ф. 0+
10.20 - “Доброе утро”
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “Наедине со всеми” 16+
15.15, 18.40 - “По законам воен-
ного времени” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Джульбарс” 12+
23.15 - “Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня” 12+
00.10 - “На войне как на войне”
х.ф. 12+
01.35 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Измайловский парк” 16+
14.30 - “Беглянка” х.ф. 12+
18.25 - “Ликвидация” 16+
21.20 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.55 - “Истребители” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Каменская” 16+
10.10 - “Невероятные приключе-
ния итальянцев в России” х.ф. 0+
12.20 - “Синьор Робинзон” х.ф. 16+
14.25 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” х.ф. 0+
14.40 - “Самогонщики” х.ф. 12+

15.00 - “Морозко” х.ф. 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55,
22.00 - “Непокорная” 12+
01.00 - “Мама Лора” 12+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25 - “Морские дьяволы. Смерч”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
22.50 - “Юбилейный концерт Пола-
да Бюльбюль оглы. Вечер для дру-
зей” 12+
00.30 - “Не бойся, я с тобой!
1919” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.00 - м.ф. 6+
15.10 - “Мег. Монстр глубины”
х.ф. 16+
17.20 - “Морской бой” х.ф. 12+
20.00 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” х.ф. 12+
22.55 - “Туман” х.ф. 16+
00.30 - “Полицейская академия”
х.ф. 16+

02.10 - “Слава Богу, ты пришёл!” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Война семей” 16+
22.00 - “Бывшие” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Stand Up” 16+
03.35 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Пет-
ропавловск-Камчатский
07.00, 13.50, 23.05 - “Вспомнить
всё. Голограмма памяти”
07.45 - “Другие Романовы. Серд-
це стальной бабочки”
08.15, 17.55 - “В поисках капита-
на Гранта”
09.25, 23.45 - ХХ век. “Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнакомая”
10.20 - “Война Нины Сазоновой”
10.35 - “Старики-разбойники” х.ф.
12.05 - “Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская”
12.45, 00.45 - “Совы. Дети ночи”
13.40 - Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.30 - “Война Михаила Пуговкина”
14.45, 21.50 - “Место встречи
изменить нельзя”
15.55 - “Квартет 4Х4”
17.35 - “Актёры блокадного Ленин-
града”
19.00 - “Война Павла Луспекаева”
19.15 - “Неисправимый лгун” х.ф.
20.30 - “Они шли за Гитлером. Ис-
тория одной коалиции”
01.35 - “Безумные танцы” Фабио
Мастранджело

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Слепая” 16+

23.00 - “Сын маски” х.ф. 12+
01.00 - “Запрещенный прием”
х.ф. 16+
03.00 - “Помнить все” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Мама не горюй” х.ф. 16+
06.10 - “Мама не горюй-2” х.ф. 16+
08.10 - “Брат” х.ф. 16+
10.00 - “Брат-2” х.ф. 16+
12.40 - “Жмурки” х.ф. 16+
14.50 - “День Д” х.ф. 16+
16.30 - “Всё и сразу” х.ф. 16+
18.30 - “Каникулы президента”
х.ф. 16+
20.30 - “Тайна печати дракона”
х.ф. 6+
23.00 - “Вий 3D” х.ф. 12+
01.30 - “Скиф” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Унесённые ветром” х.ф. 12+
11.30 - “Скарлетт” 16+
19.00 - “Нарушая правила” х.ф. 16+
23.15 - “Жажда мести” х.ф. 16+
02.00 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Трембита” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Королевы комедий” 12+
09.00 - “Не может быть!” х.ф. 12+
10.40 - “Михаил Зощенко. История
одного пророчества” 12+
11.30, 14.30 - События 16+
11.50 - “Благословите женщину”
х.ф. 12+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 - “Колдовское озеро” х.ф. 12+
16.30 - “Смерть на языке цве-
тов” 12+
19.40 - “След лисицы на камнях”
12+

22.55 - “Мышеловка на три пер-
соны” х.ф. 12+
00.25 - “Агата и сыск” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Диверсанты” 16+
09.25, 13.15 - “Граф Монте-Кри-
сто” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
17.35, 18.15 - “Война на запад-
ном направлении” 12+
02.35 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Реал”
(Испания) 0+
08.00, 13.35, 18.05, 22.00 - Все на
Матч! 12+
08.20 - “Наши на ЧМ. 1982 год” 12+
08.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
1982”. СССР - Шотландия 0+
10.45 - “Одержимые” 12+
11.15 - “Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010”. Из-
бранное 0+
11.45 - “Идеальная команда” 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 - Новости
12.50 - “Открытый показ” 12+
14.35 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Сезон 2018/19”. “Ах-
мат” (Грозный) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+
16.30, 05.00 - “После футбола” 12+
17.30 - “Дома легионеров” 12+
18.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Интер” 0+
20.40 - “Тотальный футбол” 12+
21.40 - “Самый умный” 12+
22.30 - “Тот самый бой. Руслан
Проводников” 12+
23.00 - “Охотник на лис” х.ф. 16+
01.25 - “Я стану легендой” 12+

(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости
06.45 - “Петербург. Любовь. До
востребования” 12+
08.25 - “Танки” х.ф. 12+
10.20 - “Доброе утро”
11.20, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “Наедине со всеми” 16+
15.15, 18.40 - “По законам воен-
ного времени” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Джульбарс” 12+
23.10 - “Маршал Казаков. Любовь
на линии огня” 12+
00.00 - “Военно-полевой роман”
х.ф. 12+
01.30 - “Мужское / Женское” 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 - “Идеальная жертва” 12+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.30 - “Ликвидация” 16+
21.20 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.30 - “Истребители. После-
дний бой” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мама Лора” 12+
15.40 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” х.ф. 0+
15.55 - “Самогонщики” х.ф. 12+
16.15 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
18.15 - “Фронт” 16+
02.05 - “Морозко” х.ф. 0+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
22.40 - Сергей Лазарев. Шоу “N-
Tour” в Москве” 12+
00.30 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. 6+
07.15 - “Отель “Элеон” 16+
08.05 - м.ф. “Реальная белка” 6+
09.45 - “Полицейская академия”
х.ф. 16+
11.45, 00.40 - “Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание”
х.ф. 16+
13.30 - “Полицейская академия-3.
Повторное обучение” х.ф. 16+
15.15 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” х.ф. 12+
18.05 - м.ф. “Гадкий я” 6+
20.00 - “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” х.ф. 12+
23.00 - “Туман” х.ф. 16+
02.05 - “Паутина Шарлотты” х.ф.
0+

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 - “Бармен” х.ф. 16+
16.15 - “Соловей-Разбойник”
х.ф. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 - “Ин-
терны” 16+

20.00, 20.30 - “#CидЯдома” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. То-
больск
07.00, 13.35, 23.05 - “Наш второй
мозг”
08.00, 17.55 - “В поисках капита-
на Гранта”
09.05 - Альбрехт Дюрер. “Мелан-
холия”
09.15, 00.05 - ХХ век. “Вершина”
10.20 - “Война Алексея Смирнова”
10.35 - “Неисправимый лгун” х.ф.
11.50 - “Больше, чем любовь. Ге-
оргий и Тамара Вицины”
12.30 - Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12.40, 01.10 - “Год цапли”
14.30 - “Война Владимира Гуляева”
14.45, 21.50 - “Место встречи
изменить нельзя”
15.55 - “Квартет 4Х4”
19.00 - “Война Элины Быстрицкой”
19.15 - “Франция. Дворец и парк
Фонтенбло”
19.30 - “Гусарская баллада” х.ф.
21.10 - “Бомба для Пушкина”
02.05 - Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Гадалка” 16+
23.00 - “Стигматы” х.ф. 16+
01.15 - “Часы любви” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Сёстры” х.ф. 16+
06.15 - “Особенности нацио-
нальной охоты” х.ф. 16+
08.00 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” х.ф. 16+
10.00 - “Всё и сразу” х.ф. 16+
12.00 - “ДМБ” х.ф. 16+
13.30 - “Гена-Бетон” х.ф. 16+
15.30 - “Каникулы президента”
х.ф. 16+

17.30 - “Тайна печати дракона”
х.ф. 6+
20.00 - “Парень с нашего клад-
бища” х.ф. 12+
21.45 - “Последний бросок” х.ф.
16+
23.50 - “Кремень” 16+
03.30 - “Кремень. Освобожде-
ние” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
08.10, 02.15 - “Анжелика - марки-
за ангелов” х.ф. 16+
10.35 - “Великолепная Анжели-
ка” х.ф. 12+
12.50 - “Анжелика и король” х.ф.
12+
15.05 - “Неукротимая Анжелика”
х.ф. 12+
16.55 - “Анжелика и султан” х.ф.
12+
19.00 - “Выше только любовь”
х.ф. 16+
23.00 - “Бобби” х.ф. 16+
04.05 - “Москвички” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.55 - “Шёл четвёртый год вой-
ны...” х.ф. 0+
08.20 - “По семейным обстоя-
тельствам” х.ф. 12+
10.40 - “Евгений Весник. Обмануть
судьбу” 12+
11.30, 14.30 - События 16+
11.50 - “Петровка, 38” 16+
12.00 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф. 0+
13.40 - “Мой герой. Лион Измай-
лов” 12+
14.45 - “Овраг” х.ф. 12+
16.25 - “Почти семейный детек-
тив” 12+
19.55 - “Рыцарь нашего време-
ни” 12+
23.05 - “Одиночка” х.ф. 16+
00.50 - “Смерть в объективе.
Мышеловка” х.ф. 12+
03.50 - “Колдовское озеро” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 13.15 - “Война на запад-
ном направлении” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
14.55, 18.15 - “Дума о Ковпаке” 12+
22.10 - “От Буга до Вислы” х.ф. 12+
01.00 - “Ижорский батальон” х.ф. 6+
02.35 - “Ночной патруль” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Баскония”
(Испания) 0+
08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.30 - “Наши на ЧМ. 1986 год” 12+
08.50 - Футбол. “Чемпионат мира-
1986”. СССР - Венгрия 0+
11.20 - “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед” 2011 / “Реал Мадрид” -
“Ливерпуль” 2018". Избранное 0+
11.50 - “Идеальная команда” 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 - Новости
12.55 - “Самый умный” 12+
13.15 - “Тотальный футбол” 12+
14.15, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014/15. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Ростов” 0+
17.00 - “Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев” 12+
17.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александ-
ра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе 16+
20.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Милан” 0+
22.30 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
22.50 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека 16+
01.00 - Киберавтоспорт. Формула-
1. Гран-при Австралии 16+
02.05 - “Стритрейсеры” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 5 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

СРЕДА, 6 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, 00.30 - “Время покажет” 16+
15.15, 18.40 - “По законам воен-
ного времени” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Крепкая броня” 16+
23.35 - “Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня” 12+
03.30 - “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 - “Идеальная жертва” 16+
14.50 - “Тайны следствия” 12+

17.30 - “Ликвидация” 16+
21.20 - “Чёрное море” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+
01.30 - “Истребители. После-
дний бой” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Непокорная” 12+
09.25 - “Без права на ошибку” 16+
13.40 - “В июне 1941-го” х.ф. 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 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25, 00.35 - “Морские дья-
волы. Северные рубежи” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили “#Жизньэтокайф” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 4 по 10 мая

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

07.10 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Паутина Шарлотты” х.ф.
0+
09.45 - “Полицейская академия
3. Повторное обучение” х.ф. 16+
11.25, 00.55 - “Полицейская ака-
демия-4. Гражданский патруль”
х.ф. 16+
13.10 - “Полицейская академия-5.
Задание в Майами” х.ф. 16+
15.05 - “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” х.ф. 12+
18.05 - м.ф. “Гадкий я-2” 6+
20.00 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” х.ф. 12+
23.30 - “Туман-2” х.ф. 16+
02.20 - “Ставка на любовь” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30, 22.00 - “Бывшие” 16+
14.30 - “Холостяк” 16+
16.00 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “#CидЯдома” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Лаишев-
ский район (Республика Татарстан)
07.00, 13.30, 23.00 - “Правда о цвете”
08.00, 17.55 - “В поисках капита-
на Гранта”

09.10 - Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 - ХХ век. “В мире живот-
ных. Театр зверей им. В.Л.Дурова”
10.20 - “Война Анатолия Папанова”
10.35 - “Гусарская баллада” х.ф.
12.05 - Острова. Юрий Яковлев
12.50 - “Музыка мира и войны”
14.30 - “Война Владимира Заманского”
14.45, 21.50 - “Место встречи
изменить нельзя”
15.55 - “Квартет 4Х4”
17.35 - “Война Юрия Никулина”
19.00 - “Война Иннокентия Смок-
туновского”
19.15 - “Открытый музей”
19.30 - “Курьер” х.ф.
20.55 - Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
21.10 - “Чистая победа. Бой за
Прагу”
01.05 - “Беспокойное лето в Гран-
кином лесу”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Хороший доктор” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Эль Кукуй” х.ф. 18+
01.00 - “Стигматы” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Кремень. Освобождение” 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Колония” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Шпионские игры” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Другой” х.ф. 16+
10.25 - “Прошу поверить мне на
слово” х.ф. 12+
14.45 - “Нарушая правила” х.ф. 16+
19.00 - “Долгий свет маяка” х.ф. 12+
23.15 - “Слоны - мои друзья”
х.ф. 12+
02.35 - “Великолепная Анжели-
ка” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.30 - “Горячий снег” х.ф. 12+
08.25 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф. 0+
10.20 - “Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Чёрный принц” х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Екатерина Гра-
дова” 12+

14.50, 00.55 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+
18.10 - “Комната старинных
ключей” 12+
22.30 - “Война после Победы” 12+
23.25 - “Прощание. Вилли Тока-
рев” 16+
00.15 - “Война на уничтожение” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.10 - “Не факт!” 6+
08.40, 13.15 - “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
15.30 - “Вечная Отечественная.
Гитлер и его скромные друзья” 12+
16.05 - “Вечная Отечественная.
Каннибальский план обустройства
Востока” 12+
16.45 - “Вечная Отечественная.
Эвакуация как сверхпроект” 12+
17.20 - “Вечная Отечественная.
Дубина народной войны” 12+
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Оружие Победы” 6+
18.55 - “Мотоциклы Второй Мировой
войны. Колесницы Блицкрига” 6+
19.50 - “Последний день” 12+
20.40 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Живые и мертвые” х.ф. 12+
03.05 - “Право на выстрел” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55, 02.40, 03.05 - “Модный при-
говор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 00.20 - “Время покажет” 16+
15.15, 18.40 - “По законам воен-
ного времени-2” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Крепкая броня” 16+
23.20 - “Маршал Конев. Любовь на
линии огня” 12+
03.30 - “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 - “Идеальная жертва” 16+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.30 - “Ликвидация” 16+
21.20 - Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой.
00.30 - “Великая неизвестная вой-
на” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 -
Известия
05.25 - “Непокорная” 12+
09.25 - “Наркомовский обоз”
х.ф. 16+
13.40 - “Конвой” 16+
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 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25, 00.55 - “Морские дья-
волы. Северные рубежи” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+

21.00 - “Динозавр” 16+
22.50 - “Все звезды майским вече-
ром” 12+
00.30 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
07.50 - “Ставка на любовь” х.ф.
12+
09.40 - “Полицейская академия-5.
Задание в Майами” х.ф. 16+
11.25, 00.25 - “Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город”
х.ф. 16+
13.15 - “Полицейская академия-7.
Миссия в Москве” х.ф. 16+
14.55 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” х.ф. 12+
18.20 - м.ф. “Гадкий я-3” 6+
20.00 - “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
22.45 - “Туман-2” х.ф. 16+
01.45 - “Мстители” х.ф. 12+
03.15 - “Слава Богу, ты пришёл!” 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 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “#CидЯдома” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.00, 01.55, 02.50 - “Stand Up” 16+
01.50 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кал-
мыкия.
07.00, 13.30, 23.05 - “Правда о вкусе”
07.50 - Цвет времени. Надя Рушева
08.00, 17.45 - “В поисках капита-
на Гранта”
09.10 - “Германия. Шпайерский
собор”
09.25, 00.00 - “Жизнь и смерть Чай-
ковского”
10.20 - “Война Георгия Юматова”
10.35 - “Курьер” х.ф.

12.05 - “Олег Басилашвили. Пос-
лесловие к сыгранному...”
12.50 - “Музыка мира и войны”
14.20 - “Война Леонида Гайдая”
14.35, 21.50 - “Место встречи
изменить нельзя”
15.50 - “Квартет 4Х4”
19.00 - “Война Владимира Этуша”
19.15 - “Открытый музей”
19.30 - “Пассажирка” х.ф.
21.10 - “Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха”
00.50 - “Лесные стражники. Дятлы”
01.30 - “Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд”. Оркестр имени Олега Лун-
дстрема

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
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 - “Белая мгла” х.ф. 16+
01.15 - “Башня” 16+
03.30 - “Башня. Новые люди” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Переводчица” х.ф. 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, 03.20 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Альфа” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Секретные материалы:
Борьба за будущее” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Лучше всех” х.ф. 16+

11.05 - “Французская кулина-
рия” х.ф. 12+
14.55 - “Выше только любовь”
х.ф. 16+
19.00 - “Таисия” х.ф. 16+
23.45 - “Если бы...” х.ф. 16+
02.15 - “Анжелика и король” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - “У опасной черты” х.ф. 12+
08.20 - “Чёрный принц” х.ф. 12+
10.20 - “Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Бессмертные песни ве-
ликой страны” х.ф. 6+
13.45 - “Мой герой. Василий Лано-
вой” 12+
14.50, 00.55 - “Петровка, 38” 16+
15.05, 02.30 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Я смерти тебя не отдам” 12+
18.10 - “Нежные листья, ядови-
тые корни” 12+
22.35 - “Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион” 12+
23.25 - “Прощание. Георгий Жуков”
16+
00.15 - “За Веру и Отечество!” 12+
01.10 - “Военно-почтовый роман”
12+
01.50 - “Подпись генерала Сусло-
парова” 12+
05.20 - “Осторожно, мошенники!”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.05 - “Не факт!” 6+
08.35 - “В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги” 12+
09.35, 13.15 - “Восход Победы” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
15.30 - “Вечная Отечественная.
Небо над русской землей” 12+
16.05 - “Вечная Отечественная. На
воде и под водой” 12+
16.40 - “Вечная Отечественная. Мил-
лион святых имен той войны” 12+
17.20 - “Вечная Отечественная.
Аты-баты, шли с экрана в бой сол-
даты” 12+
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Оружие Победы” 6+
18.55 - “Мотоциклы Второй Миро-

вой войны. Железные кони осво-
бодителей” 6+
19.50 - “Легенды космоса” 6+
20.40 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+
01.20 - “Приказ: перейти грани-
цу” х.ф. 12+
02.50 - “Дважды рожденный”
х.ф. 12+
04.15 - “Воздушный извозчик”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Валенсия”
(Испания) 0+
08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.20 - “Наши на ЧМ. 1994 год” 12+
08.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
1994”. Россия - Камерун 0+
10.45 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 -
Новости
12.20 - “Тает лёд” 12+
12.50 - XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания
0+
15.00, 04.00 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2016/1”. “Ростов” -
“Рубин” (Казань) 0+
17.35 - “Тот самый бой. Григорий
Дрозд” 12+
18.05 - Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в первом тяжёлом весе
16+
19.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Интер” 0+
21.35 - “Вся правда про ...” 12+
22.35 - “Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона” 16+
00.20 - “Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев” 12+
00.50 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александ-
ра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе 16+
02.50 - Киберавтоспорт. Формула-
1. Гран-при Нидерландов 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 мая

чины. “Зенит” (Россия) - “Олимпи-
акос” (Греция) 0+
08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.20 - “Наши на ЧМ. 1990 год” 12+
08.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
1990”. Аргентина - СССР 0+
10.30 - Специальный репортаж
“Новая школа. Молодые тренеры
России” 12+
11.00 - “Челси” - “Порту” 2004-2005
/ “Арсенал” - “Барселона” 2010-
2011". Избранное 0+
11.30 - “Идеальная команда” 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 -
Новости
12.35 - “Посттравматический син-
дром” 12+
14.15, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2015/16”. “Спартак”
(Москва) - “Динамо” (Москва) 0+
16.40 - “Дома легионеров” 12+
17.10 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе 16+
19.45 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Милан” 0+
21.35 - “Вся правда про ...” 12+
22.45 - “Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125” 16+
23.45 - Киберавтоспорт. Формула-
1. Гран-при Китая? 16+
00.50 - “В поисках величия” 16+
02.20 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жумагуло-
ва 16+

ПЯТНИЦА, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.45 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15, 18.40 - “По законам воен-
ного времени-2” 12+

19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Крепкая броня” 16+
23.30 - “Летят журавли” х.ф. 12+
01.00 - “Мерседес” уходит от
погони” х.ф. 12+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+
04.30 - “Мужское / Женское” 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 - “Идеальная жертва” 16+
14.50 - “Тайны следствия” 12+
17.30 - “Ликвидация” 16+
21.20 - “Ржев” х.ф. 12+
23.40 - “Война за память” 12+
01.10 - “Сталинград” х.ф. 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30 - “Конвой” 16+
09.25 - “Фронт” 16+
18.05 - “Условный мент” 16+
19.50 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+
04.50 - “Наркомовский обоз”
х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.05 - “Свой среди чужих, чу-
жой среди своих” х.ф. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25 - “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
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Программа телепередач с 4 по 10 мая

В программе телепередач возможны изменения.

13.25 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
22.50 - “Конец мира” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.30 - “Вахта памяти газовиков -
75 лет Великой Победы” 16+
01.00 - “Звезда” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.10 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.40 - м.ф. “Мы - монстры!” 6+
11.30 - м.ф. “Стань легендой! Биг-
фут младший” 6+
13.20 - “Золотой компас” х.ф. 12+
15.30 - “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
18.15 - м.ф. “Миньоны” 6+
20.00 - “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки” х.ф. 16+
22.35 - “Последний бой” х.ф. 16+
01.15 - “Полицейская академия-7.
Миссия в Москве” х.ф. 16+
02.35 - “Однажды” 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 - “Бывшие” 16+
14.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman. Дайд-
жест” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.25, 02.20, 03.10 - “Stand Up” 16+
04.00 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции.
Мценск (Орловская область)
07.00, 13.25 - “Какова природа кре-
ативности”
08.00 - “В поисках капитана
Гранта”
09.15, 00.00 - ХХ век. “Кинопано-
рама. Владимир Басов”
10.15 - “Война Зиновия Гердта”
10.30 - “Пассажирка” х.ф.
12.05 - “Простой непростой Сер-
гей Никоненко”
12.50 - “Музыка мира и войны”
14.20 - “Война Петра Тодоровского”
14.30, 21.50 - “Место встречи
изменить нельзя”
16.00 - “Квартет 4Х4”
18.00 - “Чистое небо” х.ф.
19.45 - “Открытый музей”
20.00 - Международный музыкаль-
ный фестиваль “Дорога на Ялту”
23.20 - “Цвет жизни. Начало”
01.00 - “Веселые каменки”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
19.30 - “Не пойман - не вор” х.ф.
16+
22.00 - “Игра в имитацию” х.ф. 16+
00.15 - “Заклинательница акул”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 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, 03.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - Д/п “Спекулянты: кому это
выгодно?” 16+
21.00 - Д/п “Мошенничество в кри-
зис” 16+
22.00 - “Секретные материалы:
Хочу верить” х.ф. 16+
00.00 - “Спаун” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Прошу поверить мне на
слово” х.ф. 12+
10.35 - “Верь мне” х.ф. 16+
14.45 - “Долгий свет маяка” х.ф.
12+

19.00 - “Ты только мой” х.ф. 16+
22.55 - “Любимый раджа” х.ф. 16+
01.25 - “Неукротимая Анжелика”
х.ф. 12+
02.50 - “Анжелика и султан” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - “Разведчики” х.ф. 12+
08.10, 11.50, 15.05 - “Комиссар-
ша” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
14.50 - “Петровка, 38” 16+
18.10 - “Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион” 12+
19.00, 22.35 - “Семнадцать
мгновений весны” 0+
00.00 - “Георгий Юматов. О герое
былых времён” 12+
00.55 - “В бой идут одни девушки” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Знамя Победы” 12+
06.50 - “Чистое небо” х.ф. 12+
08.55 - “Живые и мертвые” х.ф.
12+
13.00, 18.00 - Новости дня
13.15 - “Единичка” х.ф. 12+
15.30 - “Вечная Отечественная.
Черные мифы о Красной армии”
12+
16.10 - “Вечная Отечественная.
Непобедимая Япония на пути рус-
ского танка” 12+
16.45 - “Вечная Отечественная.
Маршалы Победы” 12+
17.30 - “Танки Второй мировой
войны” 6+
19.25 - “Танкист” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Дума о Ковпаке” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+
08.00, 11.20, 15.25, 22.00 - Все на
Матч! 12+
08.20 - “Наши на ЧМ. 2002 год” 12+
08.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
2002”. Россия - Бельгия 0+
10.45 - Специальный репортаж
“Новая школа. Молодые тренеры
России” 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 - Новости
11.50 - “Первые” 12+
12.50 - Специальный репортаж
“Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты” 12+
13.10 - XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е мес-
то. Россия - Аргентина 0+
15.55, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2017/18”. “Локомо-
тив” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
17.45 - “Дома легионеров” 12+
18.20 - “Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны” 12+
18.35 - Все на футбол!
19.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Милан” 0+
21.30 - “Футбол Испании. Страна
Басков” 12+
22.40 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
23.00 - “Ринг” х.ф. 16+
00.50 - Киберавтоспорт. Формула
Е. 1-й этап 16+
02.00 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека 16+

(Окончание на 10 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00 - Новости
06.10 - Праздничный канал “День
Победы” 6+
10.00 - 75 лет Победы в ВОВ. Об-
ращение Президента России В.
Путина 0+
10.20, 12.15 - “Диверсант” 16+
14.00, 15.15 - “Песни Великой По-
беды” 0+
15.45 - “Офицеры” х.ф. 6+
17.20, 19.05 - “Диверсант. Крым”
х.ф. 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.00 - Время
21.30 - “В бой идут одни “стари-
ки” х.ф. 12+
23.00 - “Белорусский вокзал”
х.ф. 0+
00.35 - “Отряд особого назначе-
ния” х.ф. 12+
01.50 - “Один шанс из тысячи”
х.ф. 12+
03.05 - “Время собирать камни”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.15 - “Они сражались за Роди-
ну” х.ф. 0+
08.00 - Концерт Дмитрия Хворос-
товского “Песни военных лет”
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 - Вести
09.15 - “Парад победителей” 12+
10.00 - 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России В.Путина
12.20 - “Батальоны просят огня”
х.ф. 0+
17.15 - “Солдатик” х.ф. 6+
18.40, 19.05 - Праздничный канал
“День Победы”
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.00 - “Т-34” х.ф. 12+
00.10 - “Балканский рубеж” х.ф. 16+
02.40 - “Мы из будущего” х.ф. 16+
04.40 - “Мы из будущего-2” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 - “Нар-
комовский обоз” х.ф. 16+
08.05 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
10.15 - “Битва за Москву” 12+
13.00, 23.45 - Известия
17.45 - “Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+
18.55 - “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”. Минута
молчания 0+
21.20 - “Три дня до весны” х.ф. 12+

00.10 - “Белая ночь” 16+
03.30 - “Внуки Победы” 12+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Лейтенант Суворов” х.ф.
12+
06.35, 08.15, 10.45 - “Последний
бой” х.ф. 16+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 - Сегодня
10.00 - 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента РФ В.Путина 0+
12.00, 16.20 - “Последний день
войны” 16+
16.50 - “В августе 44-го...” х.ф. 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.35 - “Алеша” х.ф. 16+
23.00 - “Квартирник в День Побе-
ды! Белые журавли” 12+
01.10 - “Апперкот для Гитлера”
х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “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. “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 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 - “Золотой компас” х.ф. 12+
12.55 - “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки” х.ф. 16+
15.30 - м.ф. “Кунг-фу панда” 0+
17.20, 19.00 - м.ф. “Кунг-фу пан-
да-2” 0+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.10 - м.ф. “Кунг-фу панда-3” 6+
21.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
22.55 - “Битва титанов” х.ф. 16+
00.40 - “Однажды” х.ф. 16+
02.25 - “Мстители” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
11.00 - “Народный ремонт” 16+

12.00 - “Патриот” 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.10 - “Герой” х.ф. 16+
22.20 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.25 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Киноконцерт “И все-таки мы
победили!”
07.00 - “Небесный тихоход” х.ф.
08.15 - “Старик и небо”
08.55 - “Ночь коротка”
09.50 - “Чистая победа. Битва за
Берлин”
10.40 - “Был месяц май” х.ф.
12.30 - “Познавая цвет войны”
13.25 - “Солдат из Ивановки”
14.05 - “Женский взгляд на войну”
14.50 - “Николай Лебедев. Война
без грима”
15.35 - “Ночная ведьма”.. Её муж
и сыновья...”
16.20 - “Авангард, брат Авангарда”
17.00 - “Экспозиция войны”
17.55 - “Дети войны. Последние
свидетели”
18.45 - “Старый вояка” х.ф.
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 - “Поезд идет на Восток” х.ф.
20.30 - “Романтика романса”
22.25 - “Молодые” х.ф.
23.55 - “страна птиц. Отшельники
реки Пры”
00.35 - “Любимая девушка” х.ф.
02.00 - Искатели. “Бегство брилли-
антщика Позье”
02.45 - Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.00, 19.00 - 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. Об-
ращение президента России Вла-
димира Путина 0+
10.30 - “Слепая” 16+
23.00 - “Мой домашний дино-
завр” х.ф. 6+
01.15 - “Игра в имитацию” х.ф. 16+
03.15 - “Пятая стража. Схват-
ка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
07.15 - “Коридор бессмертия”
х.ф. 12+
09.15 - м.ф. “Князь Владимир” 0+
10.40 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+

11.50, 13.00 - м.ф. “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
12.30, 23.00 - Новости 16+
13.30 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
14.30 - м.ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
15.40 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
16.50 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
18.00, 19.00 - м.ф. “Три богатыря
и Морской царь” 6+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.10 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
20.15 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
21.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 16+
23.30 - “Иди и смотри” х.ф. 16+
01.40 - “Лейтенант” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Знахарь” х.ф. 16+
09.10, 10.30 - “Любовь земная” х.ф. 0+
10.00 - Возложение венка к Моги-
ле Неизвестного Солдата 0+
11.35 - “Судьба” х.ф. 12+
15.00 - “Ты только мой” х.ф. 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.00 - “Привидение” х.ф. 16+
01.25 - “Свидание с войной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - “А зори здесь тихие...”
х.ф. 12+
09.50, 14.30, 18.45, 23.15 - Собы-
тия 16+
10.00 - 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента РФ В.Путина 0+
10.30 - “В парадном строю”. Спе-
циальный репортаж 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 - “Сем-
надцать мгновений весны” 0+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.00, 05.35 - “Постскриптум” 16+
23.35 - “Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...” 12+
00.30 - “Война в кадре и за кадром”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Небесный тихоход” х.ф. 0+
07.15 - “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Битва за Мос-
кву” 12+

07.55 - “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. У стен Ста-
линграда” 12+
08.35 - “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Крушение
“Цитадели” 12+
09.15 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага” 12+
10.00 - “Маршалы Сталина. Иван
Конев” 12+
10.40 - “Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков” 12+
11.25 - “Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский” 12+
12.05 - “Маршалы Сталина. Семен
Тимошенко” 12+
12.50, 13.10 - “Маршалы Сталина.
Родион Малиновский” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
13.45 - “Маршалы Сталина. Алек-
сандр Василевский” 12+
14.25 - “Маршалы Сталина. Иван
Баграмян” 12+
15.05 - “Маршалы Сталина. Борис
Шапошников” 12+
15.50, 18.10 - “Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны” 12+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 - “Щит и меч” 6+
00.40 - “Единичка” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 00.30 - Несломленные. Са-
мые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах 16+
06.30 - XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия 0+
10.00 - 75 лет победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение Прези-
дента России Владимира Путина 0+
10.30, 20.05 - “Десять великих по-
бед” 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 - Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 - “Внуки
победы” 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 - Все на
Матч! 12+
13.40 - “Жизнь - подарок!” 12+
15.15 - “Матч” х.ф. 16+
17.40 - Специальный репортаж
“Бессмертный футбол” 12+
18.55 - “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”. Минута
молчания 0+
21.40 - Специальный репортаж “На
руинах Сталинграда. 1:0 в пользу
жизни” 12+
22.30 - “Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее” х.ф. 6+
03.30 - “Тает лёд” 12+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)
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Программа телепередач с 4 по 10 мая
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 - “Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.00 - “Здоровье” 16+
09.00 - “Энергия Победы” 12+
10.15 - “Надежда Бабкина. Если в
омут, то с головой!” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.40 - “Белые росы” х.ф. 12+
15.15 - “Теория заговора” 16+
16.00 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.25 - Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
19.35, 21.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.10 - “Без меня” х.ф. 16+
00.35 - “Мужское / Женское” 16+
02.00 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.20 - “Солнцекруг” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.20 - “Цветочное танго” 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 - “Холодное блюдо” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и медведь” 0+
05.25 - “Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...” 16+
06.15 - “Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце” 16+
07.05 - “Моя правда. Шура” 16+

08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Виктория
Тарасова” 16+
10.00 - “След” 16+
00.45 - “Безумно влюбленный”
х.ф. 12+
02.30 - “Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Парад Победы 1945 года” 16+
05.15 - “Вторая мировая. Великая
Отечественная” 16+
06.10 - “Сочинение ко Дню По-
беды” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.25 - “Звезда” х.ф. 12+
12.20, 16.25 - “Подлежит уничто-
жению” х.ф. 12+
17.00 - “Топор” х.ф. 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Дед Морозов” х.ф. 16+
00.00 - “Орден” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “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+
07.50, 13.00 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09.00 - “Рогов дома” 16+
10.00 - м.ф. “Сказки Шрэкова бо-
лота” 6+
10.10 - м.ф. “Кунг-фу панда” 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.30 - м.ф. “Кунг-фу панда-2” 0+
15.15 - м.ф. “Кунг-фу панда-3” 6+
17.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
18.55 - “Битва титанов” х.ф. 16+
21.00 - “Джон Картер” х.ф. 12+
23.40 - “Стендап андеграунд” 18+
00.30 - “Человек в железной мас-
ке” х.ф. 0+
02.40 - м.ф. “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” 6+

04.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
04.50 - м.ф. “Трое на острове” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Герой” х.ф. 16+
14.20 - “Однажды в России” 16+
19.00, 19.45 - “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+
01.30 - “ТНТ Music” 16+
04.30 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.10 - “Любимая девушка” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Передвижники. Валентин
Серов”
10.40 - “Молодые” х.ф.
12.10 - “Татьяна Пельтцер. Родное
лицо”
12.50 - Письма из провинции. “До-
рога жизни через всю страну”
13.20, 00.50 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
14.05 - “Другие Романовы. Альтер
эго русского Гамлета”
14.35 - “Квартет 4Х4”
16.25, 01.35 - Искатели. “Тайна
ожившего портрета”
17.10 - “Те, с которыми я... Булат
Окуджава”
18.05 - “Романтика романса”
19.10 - “Солярис” х.ф.
21.50 - Спектакль “Евгений Онегин”
02.20 - м.ф. для взрослых “След-
ствие ведут Колобки”, “Великолеп-
ный Гоша”, “Это совсем не про это”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 - м.ф. 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Новый день” 12+
10.15 - “Мой домашний дино-
завр” х.ф. 6+

12.15 - “Заклинательница акул”
х.ф. 16+
14.30 - “Белая мгла” х.ф. 16+
16.30 - “Не пойман - не вор” х.ф. 16+
19.00 - “Жажда смерти” х.ф. 16+
21.00 - “Ветреная река” х.ф. 16+
23.00 - “Отсчет убийств” х.ф. 16+
01.15 - “Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.20 - “Тайны Чапман” 16+
06.00 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+
07.30 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+
08.50 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
10.15 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 16+
12.00 - “СМЕРШ. Дорога огня” 16+
16.00 - “СМЕРШ. Камера смерт-
ников” 16+
19.45 - “СМЕРШ. Умирать при-
каза не было” 16+
23.30 - “Несокрушимый” х.ф. 16+
01.15 - “Три дня в Одессе” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Пять ужинов” 16+
06.50 - “Поющие в терновнике” 0+
16.30 - “Привидение” х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.05 - “Зита и Гита” х.ф. 12+
01.50 - “Знахарь” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.50 - “Поезд вне расписания”
х.ф. 12+
08.10 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.35 - “Люблю тебя любую”
х.ф. 12+
10.35 - “Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать” 12+
11.30, 14.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Версия полковника Зо-
рина” х.ф. 0+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 - “Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!” 16+

15.35 - “Хроники московского быта.
Сын Кремля” 12+
16.30 - “Прощание. Жанна Фрис-
ке” 16+
17.20 - “Смерть в объективе” 12+
21.00 - “Девичий лес” 12+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.45 - “Нежные листья, ядови-
тые корни” х.ф. 12+
03.50 - “Овраг” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.25 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 0+
09.00 - “Кремль-9. Георгий Жуков.
Охота на маршала” 12+
09.50, 13.15, 18.15 - “Жуков” 16+
13.00, 18.00 - Новости дня
23.20 - “Щит и меч” 6+
05.15 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Црвена
Звезда” (Сербия) 0+
08.00, 13.10, 22.10 - Все на Матч! 12+
08.20 - “Наши на ЧМ. 2014 год” 12+
08.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
2014”. Алжир - Россия 0+
10.40 - “Матч” х.ф. 16+
13.05, 17.00, 19.55 - Новости
14.10, 02.10 - Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее 0+
16.10 - Все на теннис! 12+
17.05, 04.10 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Сезон 2018/19”. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 - “После футбола” 12+
20.00 - “Жизнь после спорта” 12+
20.30 - “Футбол Испании. Страна
Басков” 12+
21.00 - КиберЛига Pro Series. Фи-
нал 12+
22.50 - Специальный репортаж
“Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты” 12+
23.10 - XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е мес-
то. Россия - Аргентина 0+
01.20 - “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

ПРЕДЛАГАЕМ

НА ЗАКАЗ

ФОРЕЛЬ-ЛЮКС
от 2 до 5 кг

Магазин "СиС",
п. Ларионово,
с 13 до 15 час.

Тел. 8-965-02-72-072.
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Возьму в АРЕНДУ на 6 дней

трамвайный

ДОМКРАТ,
500 руб. в день.

Тел. 8-921-637-06-43, Виктор.

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.

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.

ПРОДАМ неблаг.
2комн. КВАРТИРУ
39 м2 в п. Ларионово, 1/2.
Агентам не беспокоить.

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

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

Тел. 8-951-672-07-86.

- 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.

К сожалению, массовые
торжественные для этого
великого праздника мероп-
риятия отменены из-за эпи-
демиологической ситуа-
ции. Но праздник, важный
для всех россиян, обяза-
тельно состоится, но в дру-

9 Мая "Бессмертный полк"
пройдет в онлайн�формате

гом формате. Предлагаем
жителям Приозерского рай-
она сформировать "Бессмер-
тный полк" не выходя из
дома.

Чтобы принять участие в
виртуальном шествии

Почти 75 лет прошло с тех пор, как заверши-
лась кровопролитная Великая Отечественная
война, унесшая десятки миллионов жизней
советских людей. И сегодня мы, живущие под
мирным небом, не имеем права забывать тех,
кто ради Великой Победы трудился в тылу и
бил врага на фронте. Память о человеческом
подвиге не может, не должна умереть. Её
нужно бережно хранить и передавать потом-
кам как самое драгоценное наследство.

#75летПобеды #годПобедителей #помним #мыпомним

9 мая в 12.00 шествие
"Бессмертного полка"
можно будет увидеть

в официальной группе
районной администра�
ции ВКонтакте, группе

Приозерского
телевидения, других

группах сети.

"Бессмертного полка",
необходимо прислать (это
важно!) горизонтальное
фото героя своей семьи с
указанием его имени, фами-
лии и звания на электрон-
ный адрес https://vk.com/
club70024780 в группу
" Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й
ПОЛК ПРИОЗЕРСКА"
ВКонтакте.

06 мая 2020 года в 16.00 в
помещении администрации
по адресу: пгт Кузнечное,
ул. Гагарина, д. 5-а (комна-
та депутатов, 1 этаж), состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения Со-
вета депутатов "О внесении
изменений в Правила благо-
устройства территории муни-
ципального образования Куз-
нечнинское городское посе-
ление муниципального обра-
зования Приозерский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области, утвержденные
решением Совета депутатов
МО Кузнечнинское городское
поселение МО Приозерский
муниципальный район Ле-
нинградской области от
26.10.2017 г. № 105".
С проектом решения Со-

вета депутатов можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте администрации
www.kuznechnoe.lenobl.ru.

Приглашаем
на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

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

Тел. 8�911�949�63�77.

Одинокая, порядочная,
трудолюбивая,

заботливая
ЖЕНЩИНА 66 лет

ПРИГЛАШАЕТ
для совместного

проживания
в собственном доме

МУЖЧИНУ до 65 лет
с такими же
качествами.

Тел. 8-911-744-55-50, Антонина.
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

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

"Сирень
и скрипка".

Призвание на всю жизнь
Евгений Полетаев - художник, график.
Родился в деревне Будогощь Киришского района. Школу окончил в

п. Отрадное Приозерского района. После окончания школы занимался
в студии народного художника СССР Юрия Скорикова при Академии
художеств в рисовальных классах. После службы в Советской армии
поступил в институт имени Герцена на художественно-графический
факультет. После окончания в 1984 году пришел на работу в Дом пио-
неров, где создал художественную студию. Сейчас ребята в студии ЦДТ
г. Приозерска занимаются по направлениям: рисунок, живопись, ком-
позиция, керамика или скульптура, история искусства, прикладное ис-
кусство (роспись, батик, хохлома, работа с деревом и т.д.). С 2000 года
в рамках летнего оздоровительного лагеря «Акварель» объездил с ре-
бятами десяток монастырей, все древние крепостные сооружения се-

веро-запада Ленинградской области, Пскова и Новгорода. С 2003 года
является ведущим педагогом изобразительного искусства Центра ода-
ренных школьников Ленинградской области в п. Лисий Нос. Многие
ученики Евгения Полетаева окончили высшие учебные заведения и
стали профессиональными художниками.
В 1992 г. организовал «Объединение Приозерских художников».
Участник районных, областных и международных выставок.
Главные направления в творчестве – живопись маслом в разных жан-

рах: портрет, натюрморт, пейзаж, жанровая живопись и другие. Сти-
листические особенности творчества Евгения Полетаева - духовная глу-
бина в портрете и жанровой живописи и «сказочный» реализм в пейза-
же и натюрморте.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://vk.com/album-

43709474_270162879.

ПРЕСС-ГРУППА
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

ИНФОРМИРУЕТ

Помощь
родителям

при дистанционке

В заседании участвовали сопредсе-
датель ассоциации "Гражданский
контроль", член Совета при прези-
денте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Алек-
сандр Брод, председатель движения
"Корпус "За чистые выборы", испол-
нительный директор ассоциации
"Независимый общественный мони-
торинг" Алена Булгакова, представи-
тели российских регионов.
Темой мероприятия, модерато-

ром которого выступил руководи-
тель рабочей группы ОПРФ Мак-
сим Григорьев,  стала подготовка
предстоящего общероссийского
голосования по изменениям в Кон-
ституцию страны, в т.ч. информи-
рование россиян об этих измене-
ниях, а также формы и способы
вовлечения институтов гражданс-
кого общества в процесс монито-
ринга за законностью подготовки
и проведения голосования.
В своем выступлении перед участ-

никами "круглого стола" Владимир
Журавлев рассказал о состоявшем-
ся накануне в режиме онлайн Фо-
руме местных сообществ, отметив,
что таким образом Общественная
палата Ленобласти уже реализует
одно из положений предстоящих
изменений в Конституцию в части
поддержки некоммерческих органи-
заций. Он также заявил о целесооб-
разности закрепить обязательность
для общественных наблюдателей
руководствоваться  в своей работе
Стандартом наблюдения, разрабо-
танным Общественной палатой Рос-
сийской Федерации.
"При информировании граждан о

предстоящем голосовании, а также
при работе с будущими наблюда-
телями мы разъясняем, что прове-

Владимир Журавлев:

Благодаря поправкам наша Конституция
становится одухотворённой

23 апреля заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир
Журавлев принял участие в "круглом столе" - видеоконференции по теме "Гражданс-
кое общество и конституционная реформа", организованной рабочей группой Обще-
ственной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосовани-
ем и Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг".

это невозможно без пояснения по-
ложительного характера этих изме-
нений. Например, положение об об-
щедоступности  и качестве меди-
цинской помощи. Это не соревно-
вание на выборах между кандида-
тами за депутатский мандат. И Кон-
ституционный суд в своем заклю-
чении указывает, что такое регули-
рование порядка голосования по
поправкам в Конституцию соответ-
ствует общепризнанным демокра-
тическим стандартам прямого во-
леизъявления. А потому разговоры

о якобы допущенных нарушениях,
связанных с агитацией, абсолютно
безосновательны.
Статья 3 закона говорит о том, что

он вступает в силу только в том
случае, если за него проголосует
большинство принявших участие
в голосовании, а это и есть самый
главный признак института рефе-
рендума - обязательность исполне-
ния решения, принятого в резуль-
тате такого общероссийского во-
леизъявления. Поэтому я абсолют-
но убежден, что хотя де-юре это

ственного управления, а это дру-
гой блок, вот их взаимосвязь. Дети
- приоритет, институт брака, се-
мейные ценности, молодежная по-
литика, забота о человеке труда, о
старшем поколении, об инвалидах
- что из этого можно исключить?
Наука, культура, экология, миро-
воззренческий блок - историческая
правда, преемственность поколе-
ний, опять-таки, все это необходи-
мо и важно. И спасибо разработ-
чикам изменений в Конституцию
за то, что она становится одухот-
воренной. Внутренняя и внешняя
политика всегда взаимосвязаны,
так же как взаимосвязаны право-
вой и территориальный суверени-
теты нашей страны. Таким обра-
зом, все это единый комплекс не-
разрывных составляющих едино-
го документа - обновленной Кон-
ституции. На этом мы делаем ак-
цент в своей разъяснительной ра-
боте с потенциальными участника-
ми голосования, а также наблюда-
телями", - отметил В. Журавлев.
Прозвучавший в выступлениях

коллег из других регионов поло-
жительный опыт такой работы бу-
дет учтен в деятельности Обще-
ственной палаты Ленинградской
области.

Пресс-служба Общественной
палаты Ленобласти

Владимир Журавлев.
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дение этого голосования регулиру-
ется не законом о выборах, а стать-
ей 2 закона о поправке в Конститу-
цию, которая уже вступила в силу,
и Порядком организации голосова-
ния, утвержденным ЦИК России. В
них нет положений об агитации, и
это не случайно, а нормально и ло-
гично, потому что сущностное от-
личие предстоящего общероссийс-
кого голосования от избирательно-
го процесса в том, что речь идет о
разъяснении смысла предполагае-
мых изменений в Конституцию, а

не референдум, потому что он про-
водится в случае изменения основ
Конституции, но де-факто это тот
же самый референдум, или как
Президент говорит, плебисцит. Та-
ким образом, вопрос о необходи-
мости проведения именно рефе-
рендума надуман теми, кто либо не
читает законы, либо умышленно
их не замечает.
И последнее, в отношении пакет-

ного голосования. Реализация со-
циального блока изменений зави-
сит от эффективности государ-

Региональный консультационный
центр Ленинградской области по
оказанию психолого-педагогичес-
кой, методической  и консульта-
тивной помощи проводит запись
родителей (законных представи-
телей) обучающихся на консуль-
тацию в онлайн режиме по ссыл-
ке: loiro.ru/rkc.
Данный ресурс особенно  эффек-

тивно может быть использован в
период введения ограничительных
мер, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), особенно при
оказании психологической под-
держки семьям в период органи-
зации дистанционного обучения.
На сайте Регионального Консуль-

тационного Центра Ленинградс-
кой области rkc47.ru представле-
на подробная информация о дея-
тельности центра, а также уникаль-
ные возможности для родителей.

* * *
В связи со сложной ситуацией в

период пандемии семьи, имеющие
до 1 июля 2020 года право на по-
лучение материнского капитала,
могут рассчитывать на дополни-
тельную помощь. Выплата назна-
чается Пенсионным фондом Рос-
сии с апреля по июнь 2020 года в
размере 5000 рублей.
Заявление на поддержку можно

подать до 1 октября 2020 года в
МФЦ по предварительной записи.
На данный момент услуга предос-
тавляется только жителям региона.
Срок рассмотрения составит 5 ра-
бочих дней, срок зачисления
средств - 3 дня после одобрения
заявки. Также услугу можно офор-
мить онлайн на сайте ПФР
es.pfrf.ru или портале Госуслуг
gosuslugi.ru.
Для обращения в МФЦ при себе

нужно иметь:
- паспорт,
- СНИЛС заявителя и детей,
- реквизиты свидетельства о рож-

дении ребенка (детей),
- реквизиты счета, на который бу-

дут перечислены денежные сред-
ства.
Напомним, что центры "Мои До-

кументы" работают по предвари-
тельной записи. Записаться мож-
но на сайте mfc47.ru или по номе-
ру телефона филиала, в который
планируется обращение.
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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.
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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.

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.
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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.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

Ц
ве

тк
ов

а 
А

. А
.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

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

ПРОДАЮ ДЕШЕВО
ТЕЛЕВИЗОР “СОНИ KV�29FX66K”,

экран 70 см, с тумбой (в цвет ТВ), старой сборки, Испания, с доставкой.
Тел. 8-911-931-13-92, 8-952-38-28-680, Виктор.

КУПЛЮ в пос. Лосево 2- или 3-комн. КВАРТИРУ
в любом состоянии. Только от собственника.

Тел. 8-921-794-92-25, 8-901-373-98-41, Ирина Григорьевна.


