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Цена в розницу - договорная
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Без последнего звонка и линеек

чера официально завершился очередной,
а для одиннадцатиклассников и многих вы-
пускников девятых классов - последний

учебный год в школах города и района. Однако
в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой это немаловажное событие прошло
без торжественных линеек и праздничных концер-
тов в актовых залах.

ВВВВВ

Выписано
более 20 человек

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ

(Окончание на 5 стр.)

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации Территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Приозер-
ском районе, 21 мая в Приозерском районе
выявлены четыре новых случая заболевания
коронавирусной инфекцией (три в городе
Приозерске и один в поселке Мичуринское),
а 22 мая выявлены еще семь новых случаев
заболевания (четыре в городе Приозерске,
по одному в деревнях Студеное, Новожи-
лово и Орехово), все заболевшие изолиро-
ваны по месту жительства.
Под медицинским наблюдением на само-

изоляции по месту жительства по состоя-
нию на 12.00 22 мая в Приозерском районе
находились 92 человека (11 вернулись из не-
благополучных по коронавирусу стран и 81
имел контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом на 22 мая в

Приозерском районе зафиксированы 77 слу-
чаев заражения COVID-19.

#COVID-19

В настоящее время подходит к концу сдача учебных
пособий в школьные библиотеки, проводящаяся по зара-
нее оглашенному графику с соблюдением индивидуаль-
ных мер безопасности и дистанций. Старшеклассники,
планирующие поступление в вуз, готовятся к ЕГЭ, посе-
щая очные консультации преподавателей. Вот, в общем-
то и все, что можно считать на сегодня фактическим оз-
наменованием окончания учебного года.

Завершение учебного года

Как сообщил "Красной звезде" и.о. главного
врача Приозерской межрайонной больницы
Игорь Стефанович, по состоянию на утро
22 мая в госпитале города Приозерска, обору-
дованном для больных коронавирусной
инфекцией, находились 137 пациентов, из них
- 6 человек в реанимационном отделении
с подключением аппаратов ИВЛ.
Диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 70%

больных, остальные проходят лечение с диагнозом
пневмония и также получают необходимую им кисло-
родную поддержку.
Как уже сообщалось ранее, ежедневно в госпиталь

поступают порядка 10 человек, поэтому, в связи с по-
стоянно нарастающей потребностью, было прове-
дено полное развертывание госпиталя на 165 инфек-
ционных коек. Таким образом пациенты размещаются
на всех трех этажах госпиталя и в инфекционном отде-
лении Приозерской МБ.
В случае необходимости дополнительных реанимаци-

онных коек данный вопрос решается либо при помощи
подключения резервных аппаратов ИВЛ, либо перево-
дом пациента по согласованию с комитетом здравоох-
ранения ЛО в областную клиническую больницу.
В связи с начинающимся поэтапным выходом меди-

цинских работников из госпиталя планируется изме-
нение режима работы и смен оставшихся медиков по
согласованию с Роспотребнадзором. К тому же в бли-
жайшее время больница планирует закупку тестов для
иммуноферментного анализа для исследования анти-
тел на коронавирус, что позволит составить имунные
паспорта медицинских работников.
Также в госпитале началась выписка выздоровевших

пациентов - за прошедшую неделю лечебное учреж-
дение покинули более 20 человек.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Учебники у учащегося 5-в
класса Сосновского центра
образования Юры Колтунова
принимают классный руково-
дитель Татьяна Хусаинова
(слева) и заведующая библио-
текой Галина Коробова
(на заднем плане).
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Посещение кладбищ ограничено
Как следует из постановления администрации МО Приозерс-

кий муниципальный район № 1525 от 21 мая 2020 г., с 21 мая и
до особого распоряжения в целях предотвращения массового
скопления людей запрещается посещение в нерабочие праз-
дничные дни, а также в дни религиозных праздников тер-
ритории кладбищ, расположенных на территории г. При-
озерска, за исключением осуществления погребения усопших.
Данным постановлением также рекомендовано и главам ад-

министраций поселений района в целях предотвращения мас-
сового скопления людей запретить с 21 мая посещение в нера-
бочие праздничные дни, а также в дни религиозных праздни-
ков территории кладбищ, расположенных на территории посе-
лений Приозерского района, за исключением осуществления
погребения усопших.
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- Галина Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, об истории по-
требительского кооперативного
общества.
- Как повествует история, впер-

вые создали кооператив, или ар-
тель, как они ее называли, ссыль-
ные декабристы в Сибири в 19
веке. Надо было как-то выживать
в суровых условиях. Затем, к на-
чалу 20 века, в царской России уже
насчитывалось восемь тысяч по-
требительских обществ. После
этого в молодой советской рес-
публике было положено начало
огосударствления потребительс-
кой кооперации, в такой форме
она благополучно просущество-
вала вплоть до 90-х годов.
- Во многих районах потребко-

операция не выдержала испыта-
ний начала девяностых и разва-
лилась без поддержки государ-
ства. Как Вам удалось сохра-
нить райпо и удерживать его на
плаву по сей день?
- В 1994 году пайщики общества

избрали меня своим председате-
лем. Экономическое состояние на
тот момент было таковым, что нам
грозило банкротство - настолько
выросла кредиторская задолжен-
ность. Тогда мы стали тщательно
проводить инвентаризацию всех
активов и экономить на всем.
Ощутимую поддержку, помощь и
кредит доверия получили от насе-
ления, у которого брали займы.
Пришлось работать по разным
новым схемам, чтобы оживить
торговлю: например, снабжали
детские лагеря всем необходи-
мым. Постепенно, благодаря гра-
мотному ведению хозяйства, вста-
ли снова на ноги. И уже через не-
которое время увеличился рознич-
ный товарооборот, работники на-
чали своевременно получать зара-
ботную плату, мы смогли выпла-
чивать налоги во все уровни бюд-
жетов. Сегодня мы одни из веду-
щих налогоплательщиков на сво-
их сельских территориях.
В настоящее время Сосновское

потребительское общество - фи-
нансово устойчивая организация,
работающая за счет собственных
оборотных средств. У нас имеет-
ся сеть из 17 магазинов по всему
району, свой склад и автопарк.
Своя столовая, расположенная в
центре поселка Сосново.
Общество обслуживает населе-

ние таких отдаленных деревень
как Ягодное, Ольховка, Светлое,
Петровское, Мичуринское, обес-
печивая селян и хозтоварами, и
промтоварами, и продуктами.
Вводятся новые формы оказания
услуг: самообслуживание, безна-
личный расчет.
Сосновское потребительское об-

щество оказывает значительную
спонсорскую и благотворитель-
ную помощь общественным орга-
низациям, ветеранам и пайщикам
потребительского общества. Во
всех магазинах проводятся тема-
тические выставки к праздникам,
организуем выездную торговлю,
сезонные распродажи товаров.

Юбиляры
Приозерья

Но цели зовут

абота о людях лежит в основе такого важного направ-
ления деятельности, как потребительская кооперация.
В нашем районе она существует со дня его основания.
В 1945 году образовалось Сосновское потребительское

Эта деятельность потребительс-
кого общества неоднократно от-
мечалась администрацией муни-
ципального района.
- Сейчас повсюду распространя-

ется сетевая торговля. Можно ли
конкурировать с такими "махи-
нами"?
- По понятным причинам состав-

лять конкуренцию сетевым пред-
приятиям торговли райпо вряд ли
в состоянии. Однако наше преиму-
щество в том, что в зоне торгово-
го обслуживания потребкоопера-
ции в 17 магазинах находится
сельское население, для которого
важно иметь под рукой товары
повседневного спроса и первой
необходимости, поэтому мы ста-
раемся расположить свои точки в
шаговой доступности для жите-
лей. А еще наши продукты чаще
развесные, а не фасованные, что
выходит дешевле. К тому же, мы
стараемся улучшить качество: за-
купаем свежие овощи и мясо в со-
вхозах, делаем свою выпечку, свои
пельмени, вареники.
Учитывая современные реалии,

задумываемся о возрождении за-
готовительной деятельности с ча-
стного подворья. Ведь спросом у
населения пользуются экологичес-
ки чистые продукты, выращенные
в подсобных хозяйствах. Возмож-
но, это станет одним из перспек-
тивных направлений местной по-
требкооперации, будущее кото-
рой тесно связано с развитием
сельских поселений.
- Хочется больше узнать о лю-

дях, которые своим ежедневным
трудом помогают обеспечивать
жителей сельской местности всем
необходимым в сложнейших
реалиях сегодняшнего дня.
- Коллектив нашего общества на-

считывает 98 человек. Среди них
продавцы, повара, менеджеры,

 Галина Лучихина родилась 30 мая 1955 года в деревне Снегиревка. Успешно окончила Соснов-
скую среднюю школу, затем училась в Ленинградском кооперативном техникуме по специально-
сти "Бухгалтерский учет".
 С 1972 года (сразу после школы) начала трудиться ученицей бухгалтера в Сосновском потре-

бительском обществе. В разные времена занимала в нем различные должности, а с 1995 года
является руководителем организации.
 В 1986 году окончила Университет марксизма-ленинизма, неоднократно проходила обучение

на высших кооперативных курсах в Москве. Сегодня использует полученные знания в своей рабо-
те, но не забывает о самосовершенствовании, постоянно занимаясь самообразованием.
 В различные годы занималась общественной работой: была на посту председателя профко-

ма, секретаря комсомольской организации, партийной организации.
 Успехи в руководстве организацией неоднократно отмечены советом Леноблпотребсоюза,

администрацией МО Приозерский район, советом Центросоюза РФ, Министерством сельского хо-
зяйства.
 В 2015 году Галине Владимировне присвоено звание "Почетный гражданин Приозерского

муниципального района". За долголетний и добросовестный труд она награждена серебряной
медалью Министерства сельского хозяйства, медалью "Ветеран потребительской кооперации
Ленинградской области", знаками отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинг-
радской области" и "За заслуги перед Ленинградской областью", почетными грамотами губерна-
тора Ленинградской области, муниципального образования Приозерский муниципальный район,
обкома профсоюза и Леноблпотребсоюза. Ей также присвоено почетное звание "Заслуженный
работник торговли РФ".

ЗЗЗЗЗ
общество (первоначально оно именовалось совхозрабкооп).
В этом году исполняется 75 лет со дня его образования. Так
совпало, что юбилей отмечает не только сама организация,
но и ее руководитель - Галина Лучихина, отдавшая делу
кооперации 47 лет.
Под руководством Галины Владимировны Сосновское потре-
бительское общество сохраняет социальную инфраструктуру
на селе, создает новые рабочие места, активно развивает
торговую, заготовительную деятельность и сеть обществен-
ного питания.
Настоящий профессионал своего дела Галина Лучихина
охотно ответила на мои вопросы, связанные с историей
общества, рассказала о сегодняшних задачах и проблемах,
поделилась планами на будущее.

водители, грузчики, уборщики,
работники администрации и дру-
гие.
Среди лучших сегодня можно

отметить заведующую производ-
ством столовой поселка Сосново
Людмилу Близину, повара-кондите-
ра Любовь Самуйлову, заведую-
щих магазинами в Сосново Надеж-
ду Амбрози, Татьяну Зайцеву, Анну
Мажей, продавцов Эльвиру Цветко-
ву и Анастасию Поряеву. Хорошо
работают коллективы магазинов в
деревне Светлое, где заведующая -
Надежда Смирнова, в поселке Ми-
чуринское во главе с Надеждой Гал-
киной и Ириной Акимовой, в дерев-
не Ольховка, здесь руководитель -
Татьяна Левочкина.
Хотела бы особо подчеркнуть,

что многие не замечают, но ведь
труд продавца тяжелейший - в де-
ревне это не только человек за при-
лавком, но и грузчик, и уборщик,
и сторож. Так что этим людям
надо обладать множеством навы-
ков. К тому же, им приходится
общаться с самыми разными людь-
ми, часто искать подход к каждо-
му покупателю. Ведь на селе про-
давец не столько отпускает товар,
сколько порой отдушина и полез-
ный собеседник. Сейчас в услови-
ях пандемии наши продавцы во-
обще очутились "на передовой".
Ведь они ежеминутно подвергают
себя риску, но не отказываются от
работы, так как слово "надо" для
них не пустой звук.
Вообще в нашей организации

трудятся люди с разными харак-
терами и профессиональным по-
тенциалом. В то же время все они
вместе - это живой организм с ис-
торией и традициями, готовый
ответственно решать поставлен-
ные задачи во имя главного - со-
хранять стабильность предприя-
тия и вместе с работниками дру-
гих сфер в районе укреплять эко-
номику своей малой родины. А
еще все наши сотрудники - люди с
открытой душой, с ними приятно
не только работать, но и отдыхать.
Жизнь коллектива всегда была и
остается очень дружной. Мы ста-
раемся отмечать праздники, выез-
жаем на совместный отдых. Я
очень горжусь своей организаци-
ей, она мне дала все, чтобы я мог-
ла состояться как руководитель.
Рядом со мной работали замеча-
тельные люди, их опыт был бес-
ценен: было интересно у них
учиться, интересно с ними рабо-
тать. Коллектив не раз занимал
призовые места в соревнованиях
потребительских обществ "За эф-
фективное развитие отраслей дея-
тельности".
От души хотела бы пожелать в

честь юбилейной даты нашего
предприятия всем ветеранам и
специалистам общества быть в
добром здравии, долголетия и бла-
гополучия, неиссякаемой энергии
в достижении намеченных целей.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Заведующая производством
столовой Людмила Близина,
п. Сосново.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

У магазина в п. Сосново,
Надежда Амбрози.

Эльвира Цветкова -
старейший продавец ПО
п. Сосново.

на большие дела…
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#ВИРУСНЕПРОЙДЕТ#ВОЗЬМИТЕМАСКУ

Акция "Берегите себя
и окружающих" продолжается
В Приозерске продолжается акция "Берегите себя и окру-
жающих", объявленная региональным отделением Партии
"Единая Россия".
Акция проходит при поддержке губернатора Ленинградской облас-

ти, члена Высшего совета Партии "Единая Россия" А. Дрозденко.
В очередной раз средства индивидуальной защиты волонтеры раз-

давали около центральной площади города, а затем у торгового цент-
ра на улице Ленина (на снимке).
Уважаемые приозерцы! Чтобы победить эпидемию, необходимо как

можно тщательнее соблюдать все санитарные рекомендации! Береги-
те свое здоровье и здоровье своих близких.

Пресс-служба администрации Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

Так председатель комитета образования администра-
ции Приозерского района Сергей Смирнов в итоге про-
комментировал обращение корреспондента «Красной
звезды» относительно официальных директив Роспот-
ребнадзора о новом режиме работы школ из-за панде-
мии коронавируса.

правда, без торжественных лине-
ек во дворах школ. Однако даль-
нейшее развитие ситуации во мно-
гом зависит от распространения
коронавирусной инфекции в реги-
оне.
Учебный год в учреждениях сред-

него образования Приозерского
района, как и во всех школах Ле-
нинградской области, в дистанци-
онном формате официально завер-
шился вчера, 22 мая. Также из ак-
туальной на сегодня информации
следует: ОГЭ в этом году прово-
диться не будет, а “аттестаты вы-
дадут всем девятиклассникам на
основе итоговых годовых оценок,
таким же образом получат доку-
менты о полном среднем образо-
вании и все выпускники одиннад-
цатых классов. ЕГЭ в текущем
году будут сдавать только те, кому
результаты экзамена нужны для

поступления в вуз. Официального
распоряжения о сроках и распи-
сании проведения единого госу-
дарственного экзамена в район-
ный комитет образования пока не
поступало. Точно известно толь-
ко то, что процедура сдачи ЕГЭ
будет организована с обязатель-
ным соблюдением мер предосто-
рожности: проведением термо-
метрии на входе всем организато-
рам и участникам, предваритель-
ной дезинфекцией аудиторий,
рассадкой экзаменующихся с ди-
станцией не менее 1,5 метра. Воз-
можно, самый массовый  экзамен
- по русскому языку - будет про-
ходить несколько дней.
Вопрос о дате проведения ЕГЭ

пока остается открытым, но это
однозначно уже будет не 8 июня,
как планировалось ранее. Что ка-
сается выпускных и последних
звонков, их в школах по понятным
причинам в этом году точно не
будет. Аттестаты выпускникам
выдадут по заранее сформирован-
ному графику.

Татьяна НОТА

Образование

СОВЕЩАНИЕ  В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

О мерах поддержки, ремонтах дорог
и комфортной городской среде

На повестке дня стояли вопросы
о мерах поддержки арендаторов
малого и среднего бизнеса, о зак-
лючении контрактов на ремонт
дорог и выполнение работ по ком-
фортной городской среде, обсуж-
дались другие актуальные для по-
селений темы, в том числе соблю-
дение санитарных норм в торго-
вых точках и других обществен-
ных местах на территориях.
Главное требование к главам ад-

министраций: заключить контрак-
ты на ремонты дорог до 1 июля,
закончить работы до 1 сентября.

Глава администрации МО Приозерский муниципальный район Александр Соклаков
провел рабочее совещание в режиме видеосвязи с главами администраций городских
и сельских поселений.

Работы по ремонту дорог в г.
Приозерске уже начались. В горо-
де будут приведены в порядок
следующие участки автодорог:
площадь Привокзальная, улица
Привокзальная (от площади При-
вокзальной до улицы Калинина),
улица Ленинградская (от улицы
Северопарковой до улицы Гагари-
на), улица Маяковского (от улицы
Сокращенной до улицы Красно-
армейской), улица Гастелло, ули-
ца Гоголя, улица Ленина (от ули-
цы Жуковского до улицы Ленина,
14), улица Береговая, улица Садо-

вая. В ходе проведения капиталь-
ного ремонта будет произведена
полная замена асфальтового по-
крытия на данных объектах. Так-
же средства направим на ремонт
четырех грунтовых дорог на ули-
цах Квартальной, Усадебной, По-
перечной и на Безымянном пере-
улке.
В пос. Лосево ведутся работы по

программе комфортной городс-
кой среды по обустройству набе-
режной (на снимке).

 Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

«Живём одним днём»

Как пояснил Сергей Борисович,
рекомендации Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека в России по сокращению
учеников в классах, исключению
общения школьников из разных
классов во время перемен, закреп-
лению за каждым классом учебно-
го помещения и другие изменения
продиктованы для тех немного-
численных регионов, где школь-
ники вернулись в классы уже в
этом учебном году.
Районный комитет образования

не получал от администрации Ле-
нинградской области никаких
официальных указаний насчет но-
вого учебного года. Поэтому пока
с сентября в школах города При-
озерска и Приозерского района
планируется организация учебно-
го процесса в обычном режиме,

Приозерцы, в особенности
подрастающее поколение,
с большой радостью встре-
тили запуск фонтана. Дол-
гожданное начало работы
одного из главных украше-
ний сквера 50-летия Октяб-
ря состоялось 15 мая
(на снимке).
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Фонтан включён!
ний период консервации прошёл
без нареканий. После демонтажа
укрывного материала были прове-
дены пусконаладочные работы в
соответствии с регламентом, пос-
ле чего чаша фонтана была запол-
нена водой. Для того, чтобы вода
в фонтане всегда была свежей и
прозрачной, он оборудован совре-
менной системой фильтрации, в
основе которой лежит использо-
вание ультрафиолетовой лампы.
Кроме того, для предупреждения

цветения воды в чашу помещена
небольшая округлой формы ем-
кость со сменным реагентом (мед-
ленно растворимыми таблетками
хлора).
Режим работы приозерского фон-

тана остался неизменным: ближе
к полуночи он выключается, а рано
утром в сквере снова становятся
слышны звучные всплески воды.

Как рассказал Иван Плитус - ди-
ректор МП «Городская управля-
ющая компания», в обслужива-
нии которой данный объект нахо-
дится последние два года, - зим-

     Закрывая  главнуюЗакрывая  главнуюЗакрывая  главнуюЗакрывая  главнуюЗакрывая  главную
страницу детствастраницу детствастраницу детствастраницу детствастраницу детства

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые выпускники школ Приозерского района!
В этом году вы заканчиваете учебный год в непростых условиях,

потребовавших от вас особого старания, выдержки, освоения новых
форм дистанционного обучения. Впереди одиннадцатиклассников
ждет еще более сложный период сдачи единого государственного
экзамена.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней огра-

ничительных санитарных норм, в этом году не состоялся долгождан-
ный праздник последнего звонка. Но, несмотря на это, школа останет-
ся в вашей памяти как незабываемая, главная страница из детства. От
всей души поздравляем вас с ее окончанием!
За школьные годы вы приобрели бесценный капитал - знания. Наде-

емся, что через всю жизнь вы пронесете благодарность педагогам и
родителям, ведь они помогали вам постигать мир, заботились о вас и
учили побеждать. Искренне надеемся, что большинство из вас свяжет
свое будущее с нашим Приозерским районом. Здесь много дел, с ко-
торыми мы можем справиться только вместе с вами - молодыми, силь-
ными, умными, целеустремленными!
В этом году в нашем районе завершили обучение в 9 классе 482 уча-

щихся,  а в 11 классе - 176 человек. Каждому из вас мы желаем успешного
выбора дальнейшего жизненного пути, здоровья и счастья.
Дорогие ребята!
Пусть начало вашей взрослой жизни будет удачным и познаватель-

ным. Любите жизнь, не забывайте родных, всегда поступайте по со-
вести. Будьте достойными и справедливыми. Пусть сбудутся ваши
мечты, чаянья и надежды. Мы верим в вас, желаем терпения и настой-
чивости в преодолении трудностей и успехов на экзаменах!

Татьяна НОТА

Фото автора
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По состоянию на 1 мая самые высокий валовый
надой с начала года продемонстрировали ПЗ "Граж-
данский" и ПЗ "Петровский", лидируют они и в сдаче
молока физическим весом, больше всего телят также
получено в этих двух хозяйствах. В надоях на фураж-
ную корову и с начала года, и за месяц также первен-
ство держит "Гражданский", соседничает с ним

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

Анна ТЮРИНА

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 3015,6 4535 5752,2 3236,7 3650,5 2828 2232 25250 

 3026,4 4362 5361,1 3004,4 3472,8 2739,6 2107 24073,3 

 4075 3909 4109 2942 3643 3449 2976 3622 

   +/-  61 348 158 391 199 290 -32 248 

 1015 979 1006 713 887 861 758 896 

   +/-  6 117 6 101 16 76 17 58 

 205 317 391 287 231 198 171 1800 

 27,7 27,3 27,9 26,1 23,1 24,1 22,8 25,8 

   +/-  3,2 1,9 1,1 6,8 1,3 -5,2 3,7 3,3 

 44,2 42,0 40,5 37,1 42,2 35,9 38,7 39,9 

 833 846 783 958 812 843 812 831 

   +/-  -82 9 -98 -2 -9 19 15 29 

по данным показателям ПЗ "Раздолье". Самый высо-
кий раздой первотелок - в ПЗ "Раздолье" и ПЗ "Перво-
майский". По среднесуточным привесам телок вперед
вышли ПЗ "Красноозерное" и ПЗ "Петровский",
а ПЗ "Мельниково" и АО "Судаково" получили макси-
мальный плюс по этому показателю в своих хозяй-
ствах в сравнении с прошлым годом.

Сельское  хозяйство

Высокие надои . показатель мастерства
26 мая - День Российского

предпринимательства

О неудобствах, с которыми столкнулись садоводы СНТ «Ларионовское», да и многие
жители поселка Ларионово, лишенные в результате ремонта федеральной трассы А-
121 остановки у старого кольца, ставшей привычной и удобной за многие годы, ре-
дакция сообщала неоднократно еще в прошлом году, когда работы были в процессе.
К сожалению, публикации о проблеме, как и официальный запрос журналиста в ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад», не принесли желаемого результата. Дорожники официаль-
но рапортовали, что все обустройство федеральной трассы выполняется в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, получившей положительное заклю-
чение Государственной экспертизы.

Люди просят остановку по требованию

С наступлением очередного дач-
ного сезона люди, многие из кото-
рых уже в преклонном возрасте,
вынуждены снова просить о по-
мощи. В редакцию продолжают
поступать коллективные письма
от садоводов Т. Янсон, Т. Бакано-
вой, М. Осиповой, Т. Гаршиной,
Т. Крумпан и других заинтересо-
ванных граждан. Также на днях
зарегистрировано официальное
обращение - от председателя прав-
ления садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Ларио-
новское» Антона Пурмаля:
«Правление СНТ «Ларионовс-

кое» просит вашего содействия
в решении вопроса об организа-
ции остановки для автобусов,
следующих из Приозерска в Лари-
оново (Починок) по маршрутам
№ 1 и № 1-а на «старом кольце»
в п. Ларионово.
Проблема возникла в прошлом

году, после ликвидации прежних
автобусных остановок. До нача-
ла дорожно-ремонтных работ по
реконструкции Приозерского
шоссе остановки были располо-
жены между указателями насе-
ленных пунктов Приозерск-Лари-
оново, в непосредственной близо-
сти от главного въезда в СНТ, и
находились там многие годы.
После информации о ликвидации

остановок в правление СНТ ста-
ли поступать многочисленные об-
ращения садоводов, которые
крайне возмущены сложившейся
ситуацией. Кроме того, такая си-

туация очень не устраивает жи-
телей поселка Ларионово.
В составе СНТ более 360 участ-

ков. Из них более 40% собствен-
ников - это жители Приозерска,
люди пенсионного и преклонного

С виду бывшая остановка у старого кольца отличается
от действующей остановки около магазина «СИС» в п. Ларио-
ново только наличием дорожного знака и павильона, поэтому
недоумевание людей о сложности организации там остановки
по требованию вполне объяснимо.

ров. Многие водители отказыва-
ются останавливаться на оста-
новке у магазина «СиС».

ОТ РЕДАКЦИИ. Копия данного
обращения была передана началь-
нику отдела ЖКХ районной адми-
нистрации Евгению Васильчико-
ву. Как заверил Евгений Андрее-
вич, сотрудниками отдела в ходе
недавней неофициальной провер-
ки было установлено, что водитель
автобуса № 1 осуществляет оста-
новку около магазина «СИС» в п.
Ларионово. В случае возникнове-
ния ситуации с отказом водителя
останавливаться на данном пунк-
те маршрута пассажирам реко-
мендуется сообщать о нарушении
в районный отдел ЖКХ по теле-
фону 8 (81379) 36-308.
- Сотрудники отдела передадут

информацию в «Питеравто», а пе-
ревозчик в свою очередь опера-
тивно решит вопрос, - сказал Ев-
гений Васильчиков.
Что же касается бывшей останов-

ки около старого кольца, в район-
ном отделе ЖКХ сообщили следу-
ющее: для того чтобы ходатай-
ствовать о ее включении в марш-
рутное задание перевозчика, сна-
чала необходимо решить вопрос
о приведении данного объекта в
соответствие современным техни-
ческим регламентам. Последнее
находится в компетенции балан-
содержателя дороги - ФКУ «Упр-
дор «Северо-Запад». Как пояснил
Евгений Васильчиков, опираясь на
переданное редакцией обращение
А. Пурмаля, администрация рас-
смотрит данный вопрос и возмож-
ные варианты его наиболее опе-
ративного решения на заседании
районной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного
движения.
Тем не менее, дачный сезон уже

практически в самом разгаре. Не-
ужели люди и на этот раз останут-
ся неуслышанными?

ведения дорожных работ), зас-
тавляло людей часами стоять на
обочинах или на не оборудованных
должным образом «остановках»,
при разных погодных условиях.
В сентябре 2019 г. правление СНТ

обращалось в администрацию
МО Приозерский муниципальный
район с письмом, о восстановле-
нии на прежние места автобус-
ных остановок. Заместитель гла-
вы районной администрации Глу-
милина Н.В. тогда объяснила, что
теперь дорога Федерального зна-
чения и расстояние между вновь
обустроенными остановками со-
ответствует нормам, существу-
ющих у «дорожников».
Теперь садоводы, участки кото-

рых расположены рядом с указа-
телем населенного пункта «Лари-
оново» вынуждены идти пешком
от остановки, расположенной у
клуба, т. е. более двух километ-

ТРАНСПОРТНЫЕ  СТРАДАНИЯ

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 В. МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Татьяна НОТА

Фото А. ТЮРИНОЙ

С праздником!
Уважаемые предприниматели

Приозерского района!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! С Днем инициативных, энергичных и
талантливых людей, которые смогли органи-
зовать и развить собственное дело.
Мы благодарны предпринимателям, которые,

работая на приозерской земле, активно уча-
ствуют в решении социальных проблем, вкла-
дывают свой опыт и созидательную энергию
в развитие района. Мы заинтересованно раз-
виваем формы взаимодействия бизнеса и влас-
ти и считаем поддержку людей, сумевших со-
здать свое дело, одним из важных направле-
ний в работе администрации района.
Сегодня у предпринимателей, в связи с рас-

пространением коронавируса, очень сложный
период. Очень важна поддержка малого и сред-
него бизнеса, создание оптимальных условий
для его дальнейшего развития. В районе со-
здаются условия для реализации бизнес-про-
ектов, развития предпринимательской деятель-
ности, действуют программы по поддержке
бизнеса. Уверены, работая единой командой,
нам удастся преодолеть трудности, сохранить
экономический рост, реализовать новые биз-
нес-идеи на благо нашего района.
Уважаемые предприниматели!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, но-

вых проектов, успехов в делах на благо При-
озерского района и Ленинградской области!

возрастов, ветераны труда. Те-
перь для них стоит большого фи-
зического труда дойти пешком
до следующей или предыдущей из
ныне действующих остановок.
Кроме того, систематически не-
регулярное движение обществен-
ного транспорта, низкий уровень
профессиональной культуры во-
дителей (не только в период про-
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Поздравления с юбилейной датой
в адрес ветерана пришли от пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Путина, губернатора
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, депутата Законо-
дательного собрания региона
Светланы Потаповой. Все их, а
также цветы, подарок и юбилей-
ный адрес от главы приозерской
районной администрации Алек-
сандра Соклакова ветерану доста-
вил и вручил заместитель главы ад-
министрации по правопорядку и
безопасности Сергей Грянко (на
снимке).
Тамара Федоровна родилась в

Вологодской области. Время деви-
чьих надежд и планов - за месяц
до июня сорок первого ей испол-
нилось шестнадцать - перечеркну-
ла война, и вместо дальнейшей
учебы невысокая хрупкая девочка
трудилась на лесозаготовках. За-
тем окончила курсы бухгалтеров,
работала на авиационном заводе в
Ленинграде, а в 1955 году вместе
с мужем-строителем приехала в
Приозерск, где добросовестную
работницу ценили за трудолюбие
и в сбербанке, и на хлебозаводе,

Славная дата
15 мая ветеран Великой Отечественной войны - труженица тыла, награжденная меда-
лью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
Тамара Федоровна Аникина отметила 95-й день рождения.

Юбиляры Приозерья

Алкоголь спровоцировал
на преступление

Приговором Приозерского городского суда Ленинградс-
кой области от 14 мая 2020 года житель п. Мичуринское
Приозерского района гр. С. осужден за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, не опасного для жизни и здоровья
в отношении представителя власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей).
Судом было установлено, что гр. С., находясь в состоянии сильного

алкогольного опьянения, 10.12.2019 осуществил по телефону заве-
домо ложный вызов сотрудников полиции 121 ОП ОМВД России по
Приозерскому району ЛО, сообщив им о якобы совершенном убий-
стве женщины. При проверке этой информации сотрудниками поли-
ции 121 ОП ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской
области был установлено, что данная информация не соответствует
действительности. В связи с чем гр. С. был доставлен в 121 ОП для
привлечения к административной ответственности по ст.ст. 19.13,
20.21 КоАП РФ.
В последующем гр. С., находясь в помещении приемного покоя Со-

сновской участковой больницы ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайон-
ная больница», куда был доставлен для медицинского освидетель-
ствования, нанес удар кулаком в область груди участковому уполно-
моченному полиции, причинив ему физическую боль и гематому в
области грудной клетки.
За данные незаконные действия в отношении сотрудника поли-

ции гр. С. с учетом того, что он впервые привлекался к уголовной
ответственности, было назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

ЕГЭ начнётся 29 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) по всей стране
начнется 29 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса
COVID-19 дата ЕГЭ была перенесена на 8 июня. В девя-
тых классах выпускные экзамены отменены.
 "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавиру-

са, считаю необходимым Единый государственный экзамен прове-
сти по всей стране. Он начнется 29 июня", - сказал господин Путин
на совещании о ситуации в системе образования в условиях рас-
пространения коронавируса.
Президент также сообщил, что:
¨ ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в

текущем году;
¨ аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов;
¨ зачисление в вузы пройдет в августе, подать документы по ре-

зультатам ЕГЭ можно в несколько вузов без личного присутствия;
¨ в августе можно будет сдать ЕГЭ на оставшиеся места в вузах;
¨ призыв на военную службу выпускников школ этого года отложен;
¨ будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи ЕГЭ в

течение следующего учебного года.
 "Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивиду-

альной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организо-
вана с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Проведе-
ние самого массового экзамена по русскому языку планируется раз-
делить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудито-
риях", - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее господин Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько

ЕГЭ, сколько им нужно для поступления.
Экзамены в самих вузах пройдут дистанционно. Исключения сде-

лают для некоторых регионов, где эпидситуация позволяет провес-
ти экзамены в традиционной форме.

@НОВОСТИ

где трудилась много лет.
Тамара Федоровна и сегодня -

активна, улыбчива и гостеприим-
на. Окружена заботой родных и
близких.
С юбилеем, ветеран! Долгих лет

жизни Вам под мирным небом,
здоровья и благополучия.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

Изменения
 в расписании

 автобуса

ОБРАЗОВАНИЕ

Поскольку руководители учреждений среднего образования горо-
да и района, учителя лишены возможности лично поздравить своих
подопечных с завершением учебного года, окончанием школы, то
они стараются сделать это хотя бы дистанционно. Так, например, в
администрациях приозерских школ №№ 1 и 4 рассказали, что в уда-
ленном формате совместно с выпускниками ведется работа над со-
зданием поздравительных видео.
Пока в школах точно не определились, каким образом будет орга-

низована выдача аттестатов, поскольку проведение торжественных
выпускных вечеров, как и любых массовых мероприятий, сегодня
запрещено. Например, в Сосновском центре образования рассмат-
ривается вариант проведения этого знаменательного события с мак-
симальным соблюдением санитарных норм - во дворе школы, с дис-
танцированием всех присутствующих, использованием средств ин-
дивидуальной защиты. Возможно, и в других школах удастся отой-
ти от канцеляризма и вписать эту процедуру в строгие рамки огра-
ничительных мер, с сохранением при этом торжественной и празд-
ничной атмосферы.

Татьяна НОТА

Без последнего звонка и линеек
ЗАВЕРШЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ленинградское УФАС России возбудило дело в отношении
МУП "Теплосеть Мельниково", МУП "АУРП", МУП "Теплосеть
Плодовое" по признакам нарушения положений ст. 17
Закона о защите конкуренции, а также в отношении ООО"Не-
ваЭнергоСервис" ("НЭС") по признакам нарушения ч. 5 ст. 11
135-ФЗ. Материалы о возможном нарушении антимонополь-
ного законодательства со стороны указанных хозсубъектов
поступили из Приозерской городской прокуратуры.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  СЛУЖБА  СООБЩАЕТ

Возможный сговор
 между муниципальными предприятиями Приозерского района

мог привести к завышенным тарифам на теплоснабжение

Ведомство обратило внимание на
запрос предложений на право зак-
лючения договора на оказание
комплекса услуг по сопровожде-
нию деятельности МУП "Тепло-
сеть Мельниково" в сфере тепло-
снабжения, оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии и техно-
логического присоединения (изве-
щение № 31908632352). В закуп-
ке приняла участие только одна
компания - ООО "НЭС". Примеча-
тельно, что несколько ее сотруд-
ников входили в состав закупоч-
ной комиссии заказчика.
Ленинградское УФАС провело

анализ договоров, заключенных
МУП "Теплосеть Мельниково" за

2019-2020 гг., и установило, что
предприятие и ранее сотруднича-
ло с ООО "НЭС", причем ряд ус-
луг оказывались до проведения
закупочных процедур. Более того,
ООО "НЭС" разработала для МУП
"Теплосеть Мельниково" положе-
ние о закупках, согласно которо-
му участники торгов могли пода-
вать заявки через определенную
торговую площадку. При этом для
участия в процедурах на данной
площадке необходимо приобрете-
ние лицензии на участие, сто-
имость которой начинается от 20
тысяч и заканчивается 250 тыся-
чами в зависимости от срока дей-
ствия лицензии и НМЦК закупки.

Также Ленинградское УФАС вы-
явило, что между ООО "НЭС" и
МУП "АУРП", МУП "Теплосеть
Плодовое" заключены договоры с
идентичным спектром оказания
услуг, что и договор между ООО
"НЭС" и МУП "Теплосеть Мель-
никово". Исходя из анализа этих
договоров получилось, что ООО
"НЭС" при оказании комплекса
услуг муниципальным предприя-
тиям фактически осуществляет
деятельность в сфере теплоснаб-
жения.Таким образом, реализация
этих договоров, а также осуществ-
ление ООО "НЭС" действий с при-
знаками координации деятельно-
сти МУП "АУРП", МУП "Тепло-
сеть Плодовое", МУП "Теплосеть
Мельниково", приводит (или мо-
жет привести) к установлению за-
вышенных тарифов на оказание
услуг по теплоснабжению на тер-
ритории Призерского района.

А. КОРНЕВА,
пресс-секретарь

Ленинградского УФАС России

Вниманию владельцев
собак!

Возобновилось движение ав-
тобуса по маршруту № 897 -
сос (СПб ст. м. Девяткино -
Красноозерное).

Уважаемые жители
Приозерского района!

Красноозерное - СПб (ав-
товокзал "Северный"):
7.30, 13.10, 20.05.

СПб (автовокзал "Север-
ный") - Красноозерное:
10.15, 18.00.

С 1 по 7 июня
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Ответы на кроссворд № 20

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...

Оглянись вокруг: там столько всего,
за что можно быть благодарным.

Лана ПаррияК
О
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-  Вы следите за своей фигу-
рой?
- Да, и вот что я заметила: по

ночам она ходит к холодиль-
нику.

* * *
- Я не знаю что со мной. Ког-

да вы рядом, я просто не могу
дышать.
- Я сказал: дыхните в тру-

бочку!
* * *

- Ну, как дела на любовном
фронте?
- Плохи дела. Подруге по

пьяне свою машину подарил.
Теперь, как жадный человек,
я обязан на ней жениться.

* * *
- Внучек, как зовут того нем-

ца, от которого я так схожу с
ума?
- Альцгеймер, бабушка, Аль-

цгеймер.
* * *

- Ты меня любишь?
- Да.
- Сильно?
- Сильно.
- А что тебе нравится боль-

ше всего?
- Пиво.

* * *
В автосервисе:
- Ну, и что там с моей маши-

ной?
- Знаете, если бы она была

лошадью, я бы посоветовал

вам ее при-
стрелить.

* * *
- Изя, если бу-

дешь хорошо
себя вести, то ку-
пим тебе велоси-
пед.
- А если плохо?
- Тогда пианино.

* * *
- Если тебе нечего кинуть

к ногам женщины, то хоть
сам не крутись под нога-
ми.

* * *
- Сема, почему бы вам не

жениться на Софочке? Ну,
подумаешь - немножко ко-
сая!
- Немножко?! Да когда она

плачет, у нее слезы текут
по спине крест-накрест!

* * *
- Доктор, у меня пробле-

ма! Я разговариваю сама с
собой!
- Ну это не страшно, мно-

гие разговаривают...
- Но я такая нудная, что

хоть вешайся!
* * *

- Ваш Вовочка бездель-
ник: он списывает у детей
домашние задания.
- Но дети же сейчас учатся

на удаленке!
- Он у вас еще и хакер.

Напечатать... самолёт
Пермские ученые разработали новый тип 3D-печати. По

словам специалистов, особые датчики, которые они со-
здали, могут воспроизводить фигуры из самых прочных
материалов. Экспертам уже удалось разработать первый
лабораторный образец датчика. Технология, созданная
российскими учеными, дает возможность при работе с
металлом сократить количество брака до минимума. Она
также подходит для любых типов оборудования, что де-
лает ее универсальной.
Авторы работы подчеркивают, что датчики можно бу-

дет использовать в разных схемах плавки. Благодаря ми-
нимизации потерь в техническом процессе изобретение
может получить применение в авиационной и ракетост-
роительной отраслях.

Опасная тенденция
Как утверждают ученые, динамичное развитие высоких

технологий ведет к весьма негативным последствиям для
человечества. Как оказалось, уровень интеллектуального
развития (IQ) людей стремительно снижается, проще го-
воря, современный человек становится глупее.
Эксперты уверены, что при сохранении этой тенден-

ции мир может столкнуться с настоящей деградацией
населения. По их мнению, положительно повлиять на си-
туацию может решение ряда экологических проблем, по-
вышение качества питания, изменение в лучшую сторону
образа жизни большинства людей, а также пропаганда
спорта и физкультуры. Лишь комплексно можно изменить
показатели IQ человечества в лучшую сторону.

Практически робокопы
В Китае сотрудникам полиции выдали инновационные

шлемы, которые автоматически измеряют температуру у
окружающих людей. С помощью данных девайсов поли-
цейские смогут выявлять граждан с симптомами корона-
вирусной инфекции, которые создают риск для здоровья
окружающих.

Таблицу Менделеева уместили...
на кончике ногтя

Первое в мире цветное микроизображение таблицы
Менделеева в кварцевом стекле, которое переживет силь-
ный пожар, резкое охлаждение и другие внешние воз-
действия, создали ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Для этого они использовали метод фемтосекундной ла-
зерной записи - аналогичные лазеры применяются в
микрохирургии глаза. Размер созданной таблицы 3,6х2,4
мм (умещается на кончике ногтя), она выдерживает тем-
пературное воздействие до 900°С за счет свойств квар-
цевого стекла. Данный способ отличается от других спо-
собов лазерного нанесения изображения, которые де-
лаются довольно крупными, но только на поверхности
оргстекла, и не могут быть цветными.

ОВЕН. Не стоит обращать внимание на мелкие неуря-
дицы. В понедельник высок шанс обнаружить утечку де-
нежных средств, что следует правильно проанализиро-

вать, дабы не потерять еще больше. В среду возможны
полезные связи с новыми деловыми партнерами, обеща-
ющие долгосрочное сотрудничество.
ТЕЛЕЦ.  Финансовая ситуация на этой неделе порадует

вас стабильностью. Но об экономии не забывайте, есть риск
непредвиденных трат. Четверг - благоприятный день для
командировок, а вот в пятницу лучше вообще избегать ка-
ких-либо поездок. В личной жизни полная гармония.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь держаться в стороне от так

называемых энергетических вампиров, которые встреча-
ются даже в близком окружении. Появившиеся финансы
стоит потратить на раздачу имеющихся долгов и креди-
тов. На вечеринках не увлекайтесь излишествами.
РАК. В понедельник, если планируете подписание важ-

ных документов, будьте собраны, чтобы все прошло бла-
гополучно. В пятницу вас может ждать поднятие рейтинга
среди коллег. Не стоит скромничать, примите все как дол-
жное, ведь вы долго к этому шли. Выходные дни лучше
посвятить своим родным
ЛЕВ. Вам придется изрядно напрячься и доказать-таки,

что вы незаменимы. Во вторник можете заняться подписа-
нием важных документов и заключением сделок. А вот в
среду и четверг придется несколько сбавить темп и вспом-
нить, что инициатива бывает наказуема.  В пятницу возмож-
но знакомство с интересным человеком.
ДЕВА. Следить за своим окружением и не позволять

никому вмешиваться в личные планы - вот чем придет-
ся заниматься вам всю неделю.  Одинокие могут с голо-
вой уйти в романтические приключения, а семейные -

стать ближе к своему партнеру, забыв про всех остальных.

ВЕСЫ. Вам придется поучиться говорить «нет» всем зна-
комым и коллегам, которые своими просьбами станут от-
влекать от поставленной цели. Не бойтесь заниматься рек-
ламой своих талантов в этот период и обращаться за помо-
щью к влиятельным друзьям.

СКОРПИОН. Для исполнение мечты вам все-таки придет-
ся как следует поработать. Понедельник принесет удачу во
всевозможных финансовых делах. В четверг не исключено,
что завяжутся полезные связи с влиятельными и известными
личностями. В выходные стоит хорошо расслабиться.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет насыщенный и очень интересный

период, но при условии, что вы не будете лезть в сомни-
тельные финансовые аферы и ограничите общение со зна-
комыми авантюристами. С коллегами главное - не фами-
льярничать и не переходить известную черту. А также по-

старайтесь не заблудиться в сердечных лабиринтах.
КОЗЕРОГ. В первой половине недели есть шанс прибли-

зиться к решению некой давней проблемы в профессио-
нальной сфере. Не исключено, что ваши конкуренты ста-
нут вдруг помощниками! Это хорошо, только имейте в
виду, что дружить с такими личностями все же нежелатель-
но, стараясь ограничить общение по рабочим нюансам.
ВОДОЛЕЙ.  Чтобы вас заметили и отметили на работе,

придется принять активное участие в коллективной деятель-
ности. Финансовые вопросы на этой неделе укрепятся. В вы-
ходные возможна встреча со старыми друзьями, только не
торопитесь очень откровенничать о личной жизни.
РЫБЫ.  Неделю стоит потратить на налаживание партнер-

ских отношений в бизнесе. Занятые предпринимательством
вполне могут поймать парочку выгодных контрактов, кото-
рые значительно улучшат финансовую сторону жизни. Воз-
можен рост ваших финансовых запросов, но их удовлетво-
рение стоит оставить на конец недели.

Улыбка художника

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 мая, четверг. Возможны перепады давления, обо-

стрение хронических заболеваний, головные боли, бес-
сонница, слабость и подавленное состояние.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 24 по 27 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Солидная вечеринка. 4. Символ
поэтического вдохновения. 7. Большая горбушка хлеба. 8.
Шум, мешающий радиопередаче. 9. Вымершая европейс-
кая дикая лошадь. 11. Крупная хищная птица. 12. Горно-
лыжный курорт в Словении. 14. Графство в Англии. 17.
Коммерческая аренда самолёта. 18. Сигнал на коммутато-
ре. 20. Сущая ерунда, мелочь. 21. Церковный столик. 22.
Китайская династия. 23. Музейное преступление из филь-
ма Э. Рязанова "Старики-разбойники".
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Мешок для продуктов, кулёк. 2.

Водоскат на реке Вуокса в Финляндии. 3. Молитвенная
ниша в стене мечети. 4. Спортсмен в резиновой шапочке. 5.
Река в Московской области. 6. Момент взлёта ракеты. 10.
Отдельное выступление в концерте. 11. Государство в Цен-
тральной Америке. 13. Американский эстрадный певец, ки-
ноактёр. 14. Дворовые слуги помещика. 15. Горное пред-
приятие. 16. Оно есть у всякого артиста. 17. Лёгкий детский
головной убор в виде капора. 19. Деревянная планка.

Для мозга и для сердца
Грецкие орехи полезны не только для мозга, но и для сер-

дца, заявили специалисты Гарвардской школы обществен-
ного здравоохранения, отметив, что они отличаются от ос-
тальных орехов наличием альфа-линоленовой кислоты, ко-
торая подобна омега-3, которая содержится в рыбе.

Удивительное растение
В лесах Индии растет растение калир-канда, называемое

на местном наречии «обмани желудок». Съев 1-2 листочка,
человек чувствует сытость на протяжении целой недели,
несмотря на то, что в них нет никаких питательных веществ.
Заманчиво для людей желающих сбросить лишний вес.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Куба. 3. Визажист. 9. Реформа.
10. Траян. 11. Котёл. 12. Картон. 14. Лацкан. 16. Склока.
19. Пролёт. 21. Ручка. 24. Шатёр. 25. "Интриги". 26. Броса-
ние. 27. Сайт.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Каракули. 2. Буфет. 4. Ипатка. 5.

Артур. 6. Иваново. 7. Тина. 8. Грелка. 13. Фаталист. 15.
Царство. 17. Корыто. 18. "Стрижи". 20. Ларра. 22. Чтица.
23. Ушиб.

       Куриные наггетсы       Куриные наггетсы       Куриные наггетсы       Куриные наггетсы       Куриные наггетсы
Куриная грудка - 500 г, твердый сыр -
250 г, яйцо - 2 шт., мука - около 100 г, соль, перец чёр-
ный молотый, растительное масло для жарки.
Сыр натереть на мелкой тёрке. Очень хорошо подойдет

любой твёрдый сыр (пармезан, швейцарский, российс-
кий). С помощью сорта сыра можно придать наггетсам
разные вкусовые оттенки. Яйца взбить вилкой до одно-
родности, муку смешать с солью и перцем в тарелке. Ку-
риные кусочки обмакнуть поочередно в муку, яйцо и
сыр. Обжарить кусочки филе на горячей сковороде с ра-
стительным маслом до появления золотистой корочки.
Подавать с любимым соусом и овощами.

Приятного аппетита!

ВКУСНО

И ПОЛЕЗНО

24 мая, воскресенье. Переменная облачность,
без осадков, температура воздуха ночью +6°C,
днем до +13оC, атмосферное давление ночью
759 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер юго-
восточный 5 м/с.
25 мая, понедельник. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
+7°C, днем до +12°C, атмосферное давление но-
чью 760 мм рт. ст., днем 769 мм рт. ст., ветер
восточный 3 м/с.
26 мая, вторник. Ясно, без осадков, темпера-

тура воздуха ночью +7°C, днем до +15°C, ат-
мосферное давление ночью 770 мм рт. ст., днем
771 мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
27 мая, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью +9°C, днем до
+17°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт.
ст., днем 773 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
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Рис. И. КИЙКО
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 25 по 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 - “Время пока-
жет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Девчата. История о пер-
вом поцелуе” 16+
06.10, 09.25, 13.25 - “Дознава-
тель” 16+
17.45 - “Спецотряд “Шторм” 16+
19.45, - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Адмиралы района” 16+
23.15 - “Поздняков” 16+
23.25 - “Живой” 16+
01.15 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.15 - “Отель “Элеон” 16+
07.05 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.25 - “Детки-предки” 12+
08.15 - “Армагеддон” х.ф. 12+
11.15 - “Валериан и город тыся-
чи планет” х.ф. 16+
14.00 - “Галилео” 12+
14.25 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.35 - “Восьмидесятые” 16+
16.55 - “Воронины” 16+
19.00 - “Родственнички” 16+
20.00 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
22.15 - “Иллюзия обмана-2” х.ф.
12+
00.40 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “Холостяк” 16+
15.00 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Мир! Дружба! Жвачка!” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+
03.40 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кам-
чатка
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.20 - “Другие Романовы”
08.00 - “Лунные скитальцы”
08.45, 01.20 - ХХ век. “Невозмож-
ный Бесков”
09.50 - “Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене”
10.10, 23.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.00 - “Academia. Алексей Рутке-
вич. Психоанализ. Доктор Фрейд”
12.50 - “2 Верник-2”
13.35 - “О чем молчат львы”
14.15 - Спектакль “Дядя Ваня”
17.00 - Люцернский фестиваль
17.55 - “Уроки рисования”
18.25 - “Школа под небом”
19.05 - “Открытый музей”
19.50 - “Меж двух кулис. Виктор Ры-
жаков. В поисках идеального слова”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Сати. Нескучная классика...”
21.30 - “Воскресенье за горо-
дом” х.ф.
23.05 - “Португалия. Замок слёз”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Красный дракон” х.ф. 16+
01.45 - “Шерлоки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Я - четвертый” х.ф. 12+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Спартак: Кровь и песок” 18+

ДОМАШНИЙ
07.15 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Пять шагов по облакам”
х.ф. 16+
19.00 - “Отель “Купидон” х.ф. 16+
23.15 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+
01.15 - “Поющие в терновнике” 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Моя морячка” х.ф. 12+
09.35 - “В полосе прибоя” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Валдис Пельш” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “Украинский квартал”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.25 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

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

08.15 - “Бессмертный полк. Герои
тайного фронта” 12+
09.05, 10.05 - “Цель вижу” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 - “Война в Ко-
рее” 12+
15.50 - “Без права на ошибку”
х.ф. 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва ставок. Операция
“Барбаросса” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Земля Санникова” х.ф. 6+
01.15 - “Подвиг разведчика” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Суперкубок УЕФА-
2008. “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) - “Зенит” (Россия) 0+
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Мужчины. 15 км 0+
09.45 - “На пьедестале народной
любви” 12+
11.15, 14.50, 19.05 - Новости
11.20 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вольфсбург” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
13.20 - “После футбола с Георги-
ем Черданцевым” 12+
14.20 - “Жизнь после спорта” 12+
15.55 - “Полёт над мечтой” 12+
16.55 - Футбол. Кубок УЕФА. “Сезон
2007/2008”. Финал. “Зенит” (Россия)
- “Глазго Рейнджерс” (Шотландия) 0+
20.10 - Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
20.40 - “Тотальный футбол” 12+
21.40 - “Забытые бомбардиры Бун-
деслиги” 12+
22.30 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
00.50 - “Волевой приём” х.ф. 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

ВТОРНИК, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Дикий-2” 16+
13.40 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Спецотряд “Шторм” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+

09.25, 10.25, 01.05 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Адмиралы района” 16+
23.15 - “Живой” 16+

КАНАЛ СТС
06.20 - “Отель “Элеон” 16+
07.15 - м.ф. 0+
07.35, 14.00 - “Галилео” 12+
08.00, 19.00 - “Родственнички” 16+
09.00, 14.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09.25 - “Как стать принцессой” х.ф. 0+
11.40 - “Дневники принцессы 2.
Как стать королевой” х.ф. 0+
14.35 - “Восьмидесятые” 16+
16.55 - “Воронины” 16+
20.00 - “Новый человек-паук” х.ф. 12+
22.45 - “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” х.ф. 16+
01.15 - “Команда Б” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Мир! Дружба! Жвачка!” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Мур-
манская область
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.20 - “Другие Романовы”
08.05, 19.50 - “Неизвестная плане-
та Земля”

08.55, 01.05 - ХХ век. “Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий”
09.50 - “Первые в мире. “Тополь”
Надирадзе”
10.10, 23.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
11.45 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
12.00 - “Academia. Алексей Рутке-
вич. Психоанализ. Доктор Фрейд”
12.50 - “Сати. Нескучная классика...”
13.35 - “О чем молчат львы”
14.15 - Спектакль “Дядя Ваня”
16.40 - Цвет времени. Ван Дейк
16.55 - Люцернский фестиваль
17.55 - “Уроки рисования”
18.25 - Больше, чем любовь. Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова
19.05 - “Открытый музей”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Белая студия”
21.30 - “Трехгрошовый фильм” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Ганнибал” х.ф. 18+
02.00 - “Дежурный ангел” 16+

РЕН ТВ
05.30 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Пуленепробиваемый
монах” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Загадки человечества” 18+
00.30 - “Спартак: Боги арены” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Отель “Купидон” х.ф. 16+
19.00 - “На самой грани” х.ф. 16+
23.10 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+
01.10 - “Поющие в терновнике” 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Дети понедельника” х.ф.
16+
10.30 - “Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Дарья Екама-
сова” 12+
14.50, 00.30 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.30 - “Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.15 - “Бессмертный полк. Герои
тайного фронта” 12+
09.05 - “Сделано в СССР” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“Крестный” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва ставок. Крушение
“Барбароссы” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Назначаешься внучкой”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2016/2017”. “Ростов” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия) 0+
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км 0+
09.15 - “Пеле: рождение леген-
ды” х.ф. 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 - Новости
11.50 - Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада 16+
13.50 - “Инсайдеры” 12+
14.30 - “Тотальный футбол” 12+
15.30 - “Забытые бомбардиры Бун-
деслиги” 12+
16.25 - Футбол. Лига Европы. “Сезон
2015/2016”. Финал. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Севилья” (Испания) 0+
19.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Ба-
вария” 0+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Вольфсбург” 0+
23.55 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00.15 - “Когда папа тренер” 12+

СРЕДА, 27 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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+

23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 25 по 31 мая

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Журавль в небе” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Дикий-3” 16+
13.40 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Спецотряд “Шторм” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+

09.25, 10.25, 01.05 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Адмиралы района” 16+
23.15 - “Живой” 16+
03.45 - “Тихая охота” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Отель “Элеон” 16+
07.15 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35, 14.00 - “Галилео” 12+
08.00, 19.00 - “Родственнички” 16+
09.05, 14.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09.10 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
11.25 - “Иллюзия обмана-2” х.ф.
12+
14.35 - “Восьмидесятые” 16+
16.55 - “Воронины” 16+
20.00 - “Призрачный гонщик”
х.ф. 16+
22.10 - “Призрачный гонщик. Дух
мщения” х.ф. 12+
00.05 - “Сердце из стали” х.ф.
18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Мир! Дружба! Жвачка!” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Вознесение”

07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.20 - “Другие Романовы”
08.05, 19.50 - “Неизвестная плане-
та Земля”
08.50, 01.10 - ХХ век. “Шоу-досье.
Леонид Филатов”
10.10, 23.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
11.45 - “Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции”
12.00 - “Academia. Геннадий Ме-
сяц. Эти таинственные эктоны”
12.50 - Павел Никонов. Эпизоды
13.35 - “О чем молчат львы”
14.15 - Спектакль “Дядя Ваня”
17.00 - Люцернский фестиваль
17.55 - “Уроки рисования”
18.25 - Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы.
19.05 - “Открытый музей”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Энигма. Эммануэль Паю”
21.30 - “Бомарше” х.ф.
23.15 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
02.25 - “Испания. Теруэль”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30, 20.30 - “Гримм” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Смертельная тропа” х.ф. 16+
01.00 - “Навигатор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Напролом” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Боги арены” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.15 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “В отражении тебя” х.ф. 16+
19.00 - “Вспоминая тебя” х.ф. 12+
23.20 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+
02.05 - “Поющие в терновнике” 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Война и мир супругов
Торбеевых” х.ф. 12+
10.20 - “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство”
12+
13.40 - “Мой герой. Евгения Крег-
жде” 12+
14.50, 00.30, 03.15 - “Петровка, 38” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “10 самых... Коммунальные
войны звёзд” 16+
23.10 - “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.15, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.35 - “Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды” 6+
09.30 - “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 - “Неслужебное задание”
х.ф. 12+
16.10 - “Взрыв на рассвете” х.ф. 12+
18.50 - “Битва ставок. Перелом” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Тихая застава” х.ф. 16+
01.15 - “Я служу на границе” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2017/2018”. “Спартак” (Рос-
сия) - “Севилья” (Испания) 0+
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. “Сезон 2019/2020”. Спринт.
Мужчины 0+
10.00 - “Победивший время” х.ф.
16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 - Ново-
сти
12.45 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Фортуна” - “Шальке” 0+
14.45 - “Жизнь после спорта” 12+
16.05, 03.35 - Футбол. Лига Евро-
пы. “Сезон 2017/2018”. Финал.
“Марсель” (Франция) - “Атлетико”
(Испания) 0+
19.05 - “Главные матчи года” 0+
19.25 - Все на футбол! 12+
21.00 - “Инсайдеры” 12+
22.45 - “Русская пятёрка” 16+
00.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
02.35 - “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+

11.10 - “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” х.ф. 16+
14.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.35 - “Восьмидесятые” 16+
16.55 - “Воронины” 16+
20.00 - “Мачо и ботан” х.ф. 16+
22.10 - “Мачо и ботан-2” х.ф. 16+
00.15 - “Команда Б” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
16.30 - “Физрук” 16+
18.00 - “Интерны” 16+
19.30 - “#CидЯдома” 16+
20.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Мир! Дружба! Жвачка!” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский край)
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.20 - “Другие Романовы”
08.05, 19.50 - “Неизвестная плане-
та Земля”
08.55 - ХХ век. “Геннадий Гладков”
09.55 - “Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера”
10.10, 23.30 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
11.45 - “Германия. Долина Сред-
него Рейна”
12.00 - “Academia. Виктор Весела-
го. Отрицательное преломление и
шапка-невидимка”
12.50 - “Белая студия”
13.35 - “О чем молчат львы”
14.15 - Спектакль “Дядя Ваня”
16.50 - Цвет времени. Камера-обскура
17.00 - Люцернский фестиваль

17.55 - “Уроки рисования”
18.25 - Больше, чем любовь. Пётр
и Мира Тодоровские
19.05 - “Открытый музей”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - Игра в бисер. Марк Алда-
нов “Десятая симфония”
21.30 - “Лотрек” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30, 20.30 - “Гримм” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Наёмник” х.ф. 16+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “В ловушке времени” х.ф.
12+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Боги арены” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+
07.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “На самой грани” х.ф. 16+
19.00 - “В отражении тебя” х.ф. 16+
23.25 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+
01.25 - “Поющие в терновнике” 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Законный брак” х.ф. 12+
10.35 - “Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Доро-
гов” 12+
14.50, 00.30, 03.10 - “Петровка, 38” 16+
15.05, 03.25 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16.55 - “Естественный отбор” 12+
18.10, 20.00 - “Анатомия убий-
ства” 12+
22.35 - “Вся правда” 16+
23.10, 01.25 - “Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.25, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+

08.40 - “Не факт!” 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“Белая стрела. Возмездие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва ставок. Сражение за
Москву” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+
01.15 - “Приказ: перейти грани-
цу” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2009/2010”. “Барселона”
(Испания) - “Рубин” (Россия) 0+
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. “Сезон 2019/2020”. Масс-
старт. Мужчины. 15 км 0+
09.05 - “Мечта” х.ф. 16+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 - Новости
11.35 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вердер” - “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) 0+
13.40 - Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах 16+
16.20, 03.35 - Футбол. Лига Евро-
пы. “Сезон 2016/2017”. Финал.
“Аякс” (Нидерланды) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия) 0+
19.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Герта” 0+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Хоффенхайм” - “Кёльн” 0+
23.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
01.55 - “Спарта” х.ф. 16+

14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Чёрная кошка” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Дикий-2” 16+
08.55 - “Дикий-3” 16+
13.35 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
17.45 - “Спецотряд “Шторм” 16+
19.45 - “След” 16+
23.10 - “Свои-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.05 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Адмиралы района” 16+
23.15 - “Живой” 16+

КАНАЛ СТС
06.15 - “Отель “Элеон” 16+
07.05, 14.00 - “Галилео” 12+
07.35, 19.00 - “Родственнички” 16+
08.35 - “Новый человек-паук”
х.ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Голос. Дети”. Лучшее 0+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “История The Cavern Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+

14.50 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Дом культуры и смеха” 16+
23.10 - Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 - “Спасённая любовь” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.40, 09.25, 13.25 - “Дикий-3” 16+
13.55 - “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+

ПЯТНИЦА, 29 мая 17.35 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.40 - “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП

13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.35 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.00 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+
01.05 - “Последние 24 часа” 16+
01.50 - “Квартирный вопрос” 0+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
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Программа телепередач с 25 по 31 мая

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Отель “Элеон” 16+
07.15 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35 - “Галилео” 12+
08.00 - “Родственнички” 16+
09.05 - “Призрачный гонщик”
х.ф. 16+
11.10 - “Призрачный гонщик. Дух
мщения” х.ф. 12+
13.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Тупой и ещё тупее” х.ф. 16+
23.05 - “Тупой и ещё тупее-2”
х.ф. 16+
01.00 - “Сердце из стали” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “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+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Са-
ратов
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Другие Романовы”
08.05, 19.45 - “Первые американцы”
08.50, 01.05 - ХХ век. “Маэстро.
Раймонд Паулс. Творческий вечер”
10.00 - Цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
11.35 - “Испания. Теруэль”
12.00 - “Academia. Геннадий Ме-
сяц. Эти таинственные эктоны”
12.50 - “Энигма. Эммануэль Паю”
13.35 - “Ораниенбаумские игры”
14.15 - Спектакль “Дядя Ваня”
16.55 - Люцернский фестиваль
18.10 - “Франция. Бордо, порт Луны”
18.25 - “Царская ложа”
19.05 - Георгий Франгулян. Эпизоды
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “2 Верник-2”
21.35 - “Умница Уилл Хантинг” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+
14.00, 14.30 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+

17.00 - “Знаки судьбы” 16+
19.30 - “Пингвины мистера Поп-
пера” х.ф. 6+
21.30 - “Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари” х.ф. 12+
00.00 - “Марабунта” х.ф. 16+

РЕН ТВ
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, 03.15 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Не может быть! Как
устроено чудо?” 16+
21.00 - Д/п “Езда с препятствиями:
что надо знать водителю?” 16+
22.00 - “Пункт назначения-3” х.ф.
16+
00.00 - “Спартак: Возмездие” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.20 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+

09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Вспоминая тебя” х.ф. 12+
19.00 - “Человек без сердца” х.ф. 16+
23.20 - “Неидеальная женщина”
х.ф. 12+
01.15 - “Поющие в терновнике” 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+
09.00, 11.50 - “Синичка-3” х.ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.20, 14.50 - “Синичка-4” х.ф. 16+
18.10 - “Роковое SMS” х.ф. 12+
20.00 - “Идти до конца” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
00.50 - “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Проект “Альфа” х.ф. 12+
07.40, 08.20, 13.20, 14.05 - “Два
капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.30 - “Фронт за линией
фронта” х.ф. 12+
22.40 - “Сделано в СССР” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+

23.55 - “Большая семья” х.ф. 0+
01.45 - “Приказано взять жи-
вым” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Лига чемпионов. “Се-
зон 2009/2010”. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 -
Все на Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Финальный
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км 0+
09.15 - “Обещание” х.ф. 16+
11.40, 16.00, 18.40 - Новости
11.45 - Специальный репортаж “Сер-
гей Белов. Огненная Легенда” 12+
12.05 - Баскетбол. “Чемпионат
мира-1994”. 1/2 финала. Россия -
Хорватия 0+
14.05 - “Реальный спорт. Баскетбол” 12+
15.00 - Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30 - Футбол. Лига Европы. “Се-
зон 2018/2019”. Финал. “Челси”
(Англия) - “Арсенал” (Англия) 0+
19.15 - “Открытый показ” 12+
20.00 - “Русские легионеры” 12+
20.30 - Все на футбол! 12+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Фрайбург” - “Байер” 0+
00.00 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина Кас-
тильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжелом весе. Александр
Усик против Чазза Уизерспуна 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Александр Абдулов. С
любимыми не расставайтесь” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости” 16+
16.45 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.15, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Наивный человек” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.35 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
13.40 - “Любить и верить” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей! После-
дний звонок” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Вкус счастья” х.ф. 12+
01.05 - “Один единственный и
навсегда” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой” 16+
10.10 - “Мама-детектив” 12+
14.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
05.15 - “ЧП. Расследование” 16+

05.45 - “Анкор, еще анкор!” х.ф.
16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.40 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.05 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.55 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
13.35 - “Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
15.25 - м.ф. “Аисты” 6+
17.10 - м.ф. “Angry birds в кино” 6+
19.05 - м.ф. “Angry birds 2 в кино” 6+
21.00 - “Алиса в Стране чудес”
х.ф. 12+
23.05 - “Интерстеллар” х.ф. 16+
02.05 - “Время возмездия” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Саша-
Таня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 - “Реальные паца-
ны” 16+
17.00 - “Легок на помине” х.ф. 12+
18.40, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России” 16+
19.00 - “Остров Героев” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф.
08.15 - “Путешествие миссис
Шелтон” х.ф.
09.50 - “Обыкновенный концерт”
10.20 - “Передвижники. Василий Перов”
10.50 - “Время отдыха с суббо-
ты до понедельника” х.ф.
12.20 - “Эрмитаж”
12.45 - Земля людей. “Карелы.
Берега Калевалы”
13.15, 00.55 - “Волшебная Исландия”
14.10 - “Фестиваль “Оперение”
15.05 - “Забытое ремесло”
15.20 - Концерт “Релакс в большом
городе”
16.25 - “Секреты виртуального
портного”
17.10 - “Кража” х.ф.
19.35 - “Звезды балета XXI века”
21.40 - “Человек из Ла Манчи” х.ф.
23.45 - Маркус Миллер. Концерт в
Лионе
01.45 - Искатели. “Дракон Голубых
озер”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.00, 10.45, 11.45 - “Гримм” 16+
12.30 - “Марабунта” х.ф. 16+
14.30 - “Пингвины мистера Поп-
пера” х.ф. 6+
16.30 - “Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари” х.ф. 12+
19.00 - “Могучие рейнджеры”
х.ф. 16+
21.30 - “Игра Эндера” х.ф. 12+

23.45 - “Хроника” х.ф. 16+
01.30 - “Городские легенды” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “К-9: Собачья работа”
х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Грядущие перемены: что ждёт
человечество?” 16+
17.20 - “Жажда скорости” х.ф. 16+
20.00 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
22.30 - “Малыш на драйве” х.ф.
16+
00.45 - “Криминальное чтиво”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
07.05 - “Уравнение со всеми из-
вестными” х.ф. 16+
11.00 - “Пять ужинов” 16+
11.15 - “Самый лучший муж” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+
23.15, 05.35 - “Звёзды говорят” 16+
00.20 - “Абонент временно недо-
ступен...” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Законный брак” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.05 - “Полезная покупка” 16+
08.15 - “Идти до конца” х.ф. 12+
10.05 - “Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива” 12+
10.50, 11.45 - “Спортлото-82”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.10, 14.45 - “Бархатный сезон”
х.ф. 12+
17.15 - “Хрустальная ловушка”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+

23.55 - “Девяностые. Крестные
отцы” 16+
00.40 - “Приговор. Юрий Чурбанов”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 - “Розыгрыш” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Москва -
Волоколамск” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 16+
14.25, 18.25 - “Колье Шарлотты” 0+
18.10 - “За дело!”
18.55 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+
20.50 - “Сумка инкассатора” х.ф.
6+
22.40 - “30-го уничтожить” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 15.55, 18.30, 23.30 - Все на
Матч! 12+
06.25 - м.ф. “Старые знакомые” 0+
06.45 - Все на футбол! 12+
07.45 - “Скачки. Квинслендский
Окс” 0+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 - Новости
10.05 - “Заставь нас мечтать” 16+
12.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2004/2005”. Финал. “Милан”
(Италия) - “Ливерпуль” (Англия) 0+
15.25 - “Владимир Минеев. Против
всех” 16+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Шальке” - “Вердер” 0+
19.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Фортуна” 0+
21.30 - Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
00.00 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00.20 - “Воин” х.ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - “Любовь по прика-
зу” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.10 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.00 - “Королева бензоколонки”
х.ф. 0+
16.30 - “Дмитрий Харатьян. Я ни в
чем не знаю меры” 12+
17.30 - Юбилейный концерт Дмит-
рия Харатьяна “Дороги любви” 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр 16+

23.10 - “Хищник” х.ф. 18+
00.55 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30, 03.05 - “Кружева” х.ф. 12+
06.15, 01.30 - “Тариф “Счастли-
вая семья” 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 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.15 - “Цвет спелой вишни” х.ф.
12+
16.05 - “Моя чужая жизнь” х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Прокурорская проверка” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Анастасия
Волочкова” 16+
10.05, 01.10 - “Бирюк” 16+
13.55 - “Дознаватель” 16+
17.35 - “Дознаватель-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Я шагаю по Москве” х.ф. 0+
06.15 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+

19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
21.15 - “Звезды сошлись” 16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.40 - “Дом” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов дома” 16+
10.05 - м.ф. “Angry birds 2 в кино” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.00 - “Мачо и ботан” х.ф. 16+
15.05 - “Мачо и ботан-2” х.ф. 16+
17.10 - “Алиса в Стране чудес”
х.ф. 12+

19.20 - м.ф. “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+
21.00 - “Алиса в Зазеркалье”
х.ф. 12+
23.10 - “Стендап андеграунд” 18+
00.15 - “Время возмездия” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Легок на помине” х.ф. 12+
08.35 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
16.00 - “Комеди Клаб” 16+
17.00 - “Мужчина с гарантией”
х.ф. 16+
18.40 - “Однажды в России” 16+
19.00, 19.45 - “Солдатки 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

СУББОТА, 30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
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Программа телепередач с 25 по 31 мая
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Пластилиновая во-
рона”, “Праздник непослушания”
07.30 - “Кража” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Передвижники. Виктор
Васнецов”
10.55 - “Длинный день” х.ф.
12.25 - Письма из провинции.
Средняя полоса России. “Дом, где
тебя ждут...”
12.55, 01.15 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
13.35 - “Другие Романовы”
14.05 - Концерт Кубанского каза-
чьего хора “Любо, братцы, любо...”
15.05 - “Дом ученых. Дмитрий Иванов”
15.35, 23.40 - “Повторный брак” х.ф.
17.15 - Давид Самойлов. Больше,
чем любовь
17.55 - Константин Райкин читает
Давида Самойлова
19.05 - “Романтика романса”
20.00 - “Время отдыха с суббо-
ты до понедельника” х.ф.

21.30 - “Архивные тайны”
22.00 - Балет “Плейлист N1”
01.55 - Искатели. “Загадочные до-
кументы Георгия Гапона”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15 - “Новый день” 12+
09.45, 10.30, 11.30 - “Гримм” 16+
12.30 - “Смертельная тропа”
х.ф. 16+
14.15 - “Могучие рейнджеры”
х.ф. 16+
16.45 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
19.00 - “Фантом” х.ф. 16+
20.45 - “Факультет” х.ф. 16+
23.00 - “Дружинники” х.ф. 16+
01.00 - “Хроника” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.20, 14.40 - “Игра престолов” 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.40 - “Абонент временно недо-
ступен...” х.ф. 12+
10.55 - “Человек без сердца”
х.ф. 16+
15.00, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.15, 05.15 - “Звёзды говорят” 16+
00.20 - “Уравнение со всеми из-
вестными” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Это начиналось так...”
х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Коммунальные
войны звёзд” 16+
08.40 - “Любовь и немножко
пломбира” х.ф. 12+
10.35 - “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+
11.30, 14.30, 00.00 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Над Тиссой” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 - “Мужчины Ольги Аросевой” 16+
15.35 - “Хроники московского быта.
Нервная слава” 12+

16.30 - “Прощание. Вилли Тока-
рев” 16+
17.25 - “Плохая дочь” х.ф. 12+
21.15 - “Купель дьявола” х.ф. 12+
01.05 - “Роковое SMS” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Фронт за линией фрон-
та” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.25 - “Секретные материалы.” 12+
12.15 - “Код доступа”. 12+
13.05 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва под надеж-
ной защитой” 16+
14.40 - “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+
20.05 - “Легенды советского сыс-
ка” 16+
22.30, 05.45 - “Сделано в СССР” 6+

23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+
01.35 - “Колье Шарлотты” 0+

Матч ТВ
06.00 - “Военный фитнес” х.ф. 16+
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 - Все на
Матч! 12+
08.20 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вольфсбург” - “Айнтрахт” 0+
10.20 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Майнц” - “Хоффенхайм” 0+
12.20, 18.25, 20.55 - Новости
12.25 - “Русские легионеры” 12+
13.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
15.25 - После футбола с Георги-
ем Черданцевым
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Мёнхенгладбах)
- “Унион” 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Падерборн” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
21.00 - КиберЛига Pro Series. Фи-
нал 16+
22.50 - “Жертвуя пешкой” х.ф. 16+
00.50 - “Заставь нас мечтать” 16+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 07 мая 2020 года № 1438

О предоставлении льгот по уплате арендной платы

по договорам аренды муниципального имущества,

расположенного на территории МО Приозерский

муниципальный район ЛО, в условиях ухудшения ситуации

в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории ЛО
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утверждении перечня отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции", Планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным распоряже-
нием губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года №
299-рг, Постановлением Правительства Ленинградской области от
13.03.2020 № 117 "О введении на территории Ленинградской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленин-
градской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19 на территории Ленинградской области", постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 24.04.2020 года № 241 "О предостав-
лении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государ-
ственного имущества Ленинградской области в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области", администра-
ция муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить арендаторам - субъектам малого и среднего предприни-

мательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная на-
логовая служба (ФНС России), отсрочку уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования Приозерское городское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области (в том числе земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности), за период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020
года с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31 декабря
2020 года на основании уведомления арендодателя.
2. Освободить арендаторов - субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая
служба (ФНС России), осуществляющих свою деятельность в соответствии
с условиями договоров аренды в отраслях экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, от уплаты
арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Приозерское городское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (в том числе земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности) за период с 1 марта 2020 года по 31
мая 2020 года путем заключения дополнительных соглашений к договорам
аренды на основании обращений арендаторов.
3. Предоставить арендаторам - хозяйствующим субъектам, осуществ-

ляющим свою деятельность в соответствии с условиями договоров арен-
ды, в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, отсрочку уплаты арен-
дной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования Приозерское городс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области (в том числе зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности), за
период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года с рассрочкой по
уплате указанных платежей на срок до 31 декабря 2021 года путем зак-
лючения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании
обращений арендаторов.
4. Положения пунктов 1-3 настоящего постановления действуют в отно-

шении договоров аренды муниципального имущества (в том числе земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности), заключен-
ных до даты введения на территории Ленинградской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской обла-
стной подсистемы РСЧС.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселе-

ний Приозерского муниципального района Ленинградской области при ус-
тановлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муни-
ципального имущества (в том числе земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности поселений), в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинградской области, руководствоваться положени-
ями настоящего постановления.
6. При установлении льгот по уплате арендной платы по договорам арен-

ды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, руководствоваться Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 24.04.2020 года № 241 "О предоставлении льгот по уплате
арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ле-
нинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ле-
нинградской области".
7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

ПРОДАЮ КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ
в ГСК-2, стеллажи, полки, вагонка, в подвале под всем гара-
жом три комнаты (стены, пол полностью бетонные).

Тел. 8-906-242-93-39, Олег.

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

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

Гравировка.

Установка.

СТОЛЯР�МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт. Установка.

Изготовление по индивидуальному заказу.
Тел. 8-931-274-09-11, Сергей, эл. почта: priozersk-mebel@yandex.ru

Уважаемый взрослый!
Эта памятка предназначена для Вас, так как,

находясь рядом с ребенком или подростком,
Вы можете помочь предотвратить насилие и
посягательства их на половую неприкосновен-
ность. Избежать насилия можно, но для этого
помогите ребенку усвоить Правило пяти
"нельзя":
- нельзя разговаривать с незнакомцами на

улице и впускать их в дом;
- нельзя заходить с ними вместе в подъезд и

лифт;
- нельзя садиться в чужую машину;
- нельзя принимать от незнакомых людей по-

дарки и соглашаться на их предложение пой-
ти к ним домой или еще куда-либо;
- нельзя задерживаться на улице одному,

особенно с наступлением темноты.
Научите ребенка всегда отвечать "Нет!":
- если ему предлагают зайти в гости или под-

везти до дома, пусть даже это соседи;
- если за ним в школу или детский сад при-

шел посторонний, а родители не предупреждали его об этом
заранее;
- если в отсутствие родителей пришел незнакомый (мало-

знакомый) человек и просит впустить его в квартиру;
- если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомить-

ся и провести с тобой время.
Как понять, что ребенок или подросток подвергался сек-

суальному насилию?
- вялость, апатия, пренебрежение к своему внешнему виду;
- постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти,

общее снижение настроения;
- уход от контактов, изоляция от друзей и близких;
- или поиск контакта с целью найти сочувствие и понимание;
- нарушение умственных процессов (мышления, восприя-

тия, памяти, внимания), снижение качества выполняемой
учебной работы;
- отсутствие целей и планов на будущее;
- чувство мотивированной или немотивированной тревож-

ности, страха, отчаяния;
- пессимистическая оценка своих достижений;
- неуверенность в себе, снижение самооценки.
Перечисленные проблемы могут появиться в школе, дома

либо в любой знакомой обстановке, когда ребенок или под-
росток видит или слышит о насилии, и определяются педа-

гогом/родителем методом наблюдения за ребенком и лич-
ной беседы с ним.
Поддержите ребенка или подростка в трудной ситуации!
- Исцеление начинается с общения. Заботливый взрослый -

самый лучший фактор, который поможет ребенку чувство-
вать себя в безопасности.
- Разрешите ребенку рассказывать. Это помогает сказать о

жестокости в их жизни взрослому, которому дети доверяют.
- Дайте простое и ясное объяснение страшным происше-

ствиям. Малыши чувствуют иначе, чем взрослые. Они не по-
нимают истинных причин жестокости и часто обвиняют себя.
- Формируйте самооценку детей. Дети, живущие в атмос-

фере насилия, нуждаются в ежедневном напоминании, что
они любимы, умны и важны.
- Обучайте альтернативе жестокости. Помогите детям ре-

шать проблемы и не играть в жестокие игры.
- Решайте все проблемы без жестокости, проявляя уваже-

ние к детям.

Справочная информация
для обращения в случае опасности:

02 - вызов полиции;
112 - с любого, в том числе мобильного, телефона.
Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122.

Памятка о половой неприкосновенности несовершеннолетнего
ПРЕСС-ЦЕНТР ОМВД РОССИИ ПО ПРИОЗЕРСКОМУ РАЙОНУ ЛО ИНФОРМИРУЕТ
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К 75-летию Победы

Вручение юбилейных медалей

Вместе с медалями от президента Российской Федерации Владимира
Путина ветеранам вручили подарки от губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко и главы приозерской районной админис-
трации Александра Соклакова. Представители администрации райо-
на, администраций городских и сельских поселений постарались, что-
бы церемония вручения наград в домашних условиях была теплой, тор-
жественной и надолго запомнилась уважаемым ветеранам.

(Продолжение следует)

В преддверии 9 Мая в Приозерском районе прошло
торжественное вручение юбилейных медалей
ветеранам Великой Отечественной войны
в ознаменование 75-летия Победы.

Заместитель главы районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Владимир Полищук вручает
юбилейную медаль Лидии Николаевне Затеевой.

Маргарита Алексеевна
Шавыркина.

Кира Борисовна Саврулина.

Лидия Григорьевна Коновалова.

Ванда Викторовна Мугго.

Нина Федоровна Румянцева.

Петр Степанович Аверьянов.

Алексей Борисович Шматов. Ирина Лаврентьевна Попова.

Олег Анатольевич Нацин.

Павел Николаевич Смольников.

Валентина Николаевна
Соловьева.

Николай Всеволодович Осипов.

Галина Георгиевна Слесарева.

Евдокия Кузьминична Митина.

Людмила Дмитриевна Козлова.
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

йц
ев
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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

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

К сведению
руководителей предприятий

всех форм собственности,
фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по
территории Ленинградской области проложены кабель-
ные линии связи, по которым обеспечивается местная,
внутризоновая, междугородная и международная теле-
фонная связь, а также доступ к сети интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, ут-

вержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производ-
ство любых работ в охранных зонах кабельных линий
связи запрещается без письменного согласования с
ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие тре-

бования Правил охраны линий и сооружений связи РФ,
несут административную или уголовную ответствен-
ность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согла-

сование на производство работ в охранных зонах кабель-
ных магистралей и вблизи них можно в структурном под-
разделении компании по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, дом 9, каб. 32, тел. 8 (81379) 33-550.

ООО "КЗ "Кузнечное" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВОДИТЕЛЯ категории "В", "С", з/п от 30000 руб.;

- ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА, з/п от 50000 руб.;

- НАЧАЛЬНИКА транспортного участка, з/п от 52000 руб.
Работа на крупном предприятии

в Ленинградской области, трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-921-878-24-61.

ПРОДАЮ
Ниву�
Шевроле,
2005 г., в хорошем состоя-
нии, есть страховка, техос-
мотр, задний фаркоп. Отдам
4 колеса на дисках и багаж-
ник. Цена 140 тыс. руб.

Тел. 8-911-723-61-92.
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БЛАГОДАРЮ!
От всей души выражаю благодарность волонте-

рам Ольге Ющагиной, Лизе Фомичевой, Ивану
Шкута, Петру Федулову, которые мне помогали
во время самоизоляции, покупали продукты, вы-
носили мусор. И все это бесплатно. Желаю вам
всем крепкого здоровья и успехов в вашем нуж-
ном и востребованном труде. Будьте счастливы!
С уважением и низким поклоном,

ваша подопечная Светлана НИКОЛАЕВА

Работу � всем!
К сожалению, коронавирусная эпидемия пагубно отра-

зилась на ряде предприятий, включая малый бизнес. Не-
которые приостановили свою деятельность, некоторые
вообще закрылись. В результате люди остались без рабо-
ты. Государственная поддержка этой категории граждан,
конечно, помогает облегчать жизненную ситуацию, но
всех текущих проблем для безработных не решает.
В настоящее время у людей появилась возможность

поправить семейную финансовую ситуацию. Биржа тру-
да Ленинградской области приглашает на общественные
работы всех потерявших работу или доход в период по-
вышенной готовности.
Общественные работы позволят вам заработать в пери-

од поиска новой работы или приостановки деятельности
на основной работе. Оплата труда за общественные
работы составляет 24260 рублей в месяц (2 МРОТ).
Виды общественных работ: вырубка деревьев и кустар-

ников, скашивание травы и уборка мусора в полосе отво-
да, очистка и мытье дорожных знаков, покраска бордю-
ров, барьерных ограждений, автобусных остановок и др.
Список работ ежедневно расширяется.
Начало общественных работ - 25 мая 2020 года.
Обращайтесь в районные филиалы Биржи труда.

Контактную информацию вы можете найти на портале
Комитета по труду и занятости населения Ленинградс-
кой области, а также в соцсетях Биржи труда Ленинг-
радской области.
Телефон горячей линии 8 (800) 350-47-47.

- 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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Тел. +7�921�935�86�55.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП!!!
Участки: только с соснами!

Только рядом с озером!
Большие и новые дома

НЕ предлагать! Деньги сразу
после проверки документов!
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