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Цена в розницу - договорная
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Приозерский район отчитался о работе
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“Мы вместе”
КРЫМСКАЯ

ВЕСНА

назывался праздничный концерт, состояв-
шийся на площади Приозерска в четверг,
18 марта. Он был посвящен седьмой годов-
щине воссоединения Крыма с Россией.
Вопреки хмурой снежной погоде в этот
день на городской сцене царила настоящая
весна. Из уст приозерских исполнителей
звучали тёплые слова патриотичных
песен. С торжественными речами перед
собравшимися на площади гостями празд-

ТакТакТакТакТак

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны 

ПОТАПОВОЙ
- 29 марта с 10.00 до 13.00 - г. Приозерск, ул.
Маяковского, д. 36;
- 29 марта с 16.00 до 18.00 - п. Починок (Дом
культуры). Ранее запланированный приём пе-
реносится с 22 на 29 марта.
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ника выступали глава районной админи-
страции Александр Соклаков, член
комитета региональной общественной
организации ветеранов Вооруженных
сил Юрий Катков, представитель мо-
лодежного совета Приозерского района
и руководитель волонтерского
движения Иван Шкута.

                   Фото Т. НОТЫ

Минтруд РФ подготовил несколько предложе-
ний по индексации пенсий работающим пенси-
онерам, они направлены в администрацию пре-
зидента.
Ожидается, что в ближайшее время вопрос бу-

дет решен, сообщил министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков в среду на заседа-
нии комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.
По данным Пенсионного фонда России, в РФ

всего 8,9 млн работающих пенсионеров.
ТАСС

Индексация пенсий
работающим пенсионерам

Жизнь, достойнаяЖизнь, достойнаяЖизнь, достойнаяЖизнь, достойнаяЖизнь, достойная
восхищениявосхищениявосхищениявосхищениявосхищения
16 марта ветеран Великой Отечествен-
ной войны, почетный гражданин
МО Приозерский муниципальный
район Людмила Александровна
Максакова принимала поздравления
с 97-м днем рождения. »1111111111
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Четвертый год в племенном заводе
«Первомайский» работает старший
зоотехник Василий Штогрин. Он провёл
для корреспондента «Красной звезды»
небольшую экскурсию на ферме
и поделился новостями.

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели
стабильно высокиестабильно высокиестабильно высокиестабильно высокиестабильно высокие
Показатели работы сельскохозяйствен-
ных предприятий района по состоянию
на 1 марта. »1111111111



Достижения приоритетных задач,
стабильной, плодотворной работы!
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Дорогие ленинградцы!
Сегодня мы отмечаем День парламентаризма Ленинградской облас-

ти - День образования Законодательного собрания Ленобласти.
Усилиями депутатов всех созывов Законодательного собрания Ле-

нинградской области создана высокоэффективная правовая база, ко-
торая способствует успешной реализации федеральных и региональ-
ных программ, помогает повышать качество жизни ленинградцев.
И сегодня областные законодатели продолжают выдвигать и поддер-

живать важнейшие инициативы в социальной сфере, здравоохранении,
культуре, образовании, экономике региона.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить действующий депутатский

корпус и ветеранов органов законодательной власти Ленинградской
области за конструктивное взаимодействие с правительством регио-
на, совместную эффективную работу.
Нет сомнений, что Законодательное собрание и впредь будет актив-

но участвовать в решении самых насущных задач, стоящих перед на-
шим регионом.
В этом году нам предстоят выборы очередного созыва Законодатель-

ного собрания Ленобласти - время ответственного экзамена перед из-
бирателями, которые не только выставят оценку проделанной работе,
но и дадут своим представителям важные наказы на будущее.
От всей души желаю депутатскому корпусу дальнейших успехов в

законотворческой деятельности и плодотворной работы на благо всех
ленинградцев!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем парламентаризма

Ленинградской области!
В истории развития нашего региона этот день занимает особое место.

Праздничная дата выбрана не случайно. Именно 20 марта 1994 года со-
стоялись первые выборы Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, положившие начало становлению демократических основ государ-
ственного устройства.
Этот период был насыщен множеством событий и преобразований, на-

полнен созидательной работой по формированию правовой базы. Зако-
ны, в разработке которых приняли активное участие депутаты всех созы-
вов и политических сил, стали основой для регулирования новых эконо-
мических отношений и социальной политики, поддержки здравоохране-
ния,образования, науки и культуры, формирования благоприятных усло-
вий для инвестиционной деятельности, становления гражданского обще-
ства.
Накопленный опыт законотворчества и верность лучшим традициям

предшественников помогают эффективно решать современные задачи,
успешно справляясь с вызовами времени. Сегодня областной парламент
работает в тесной связке с федеральными органами власти, правитель-
ством региона, муниципальными образованиями, институтами граждан-
ского общества, выдвигая и принимая законодательные инициативы, на-
правленные на поддержание стабильности и поступательное развитие
Ленинградской области.
Главным приоритетом в парламентской деятельности для нас всегда были

и остаются интересы и потребности ленинградцев. Тщательно прораба-
тывая законы, утверждая бюджет, депутаты исходят из знания реальных
нужд своих избирателей. Наиболее значимые законопроекты выносятся
на предварительное открытое обсуждение. Таким образом, жители полу-
чают реальную возможность влиять на принятие решений, законов, уча-
ствовать в деятельности органов власти и контролировать эти процессы.
Выражаю слова признательности своим коллегам, депутатам всех уров-

ней, а также народным избранникам предыдущих созывов Законодатель-
ного собрания за профессионализм, высокую ответственность, а также
плодотворную работу на благо Ленинградской области.
Желаю вам, дорогие ленинградцы, здоровья, благополучия и успехов во

всех делах.
Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Приозерского района! Ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера, в которой вы работаете, является одной из самых сложных отраслей экономики страны. Се-

годня жители Приозерского района уже привыкли к бесперебойной работе многих коммунальных
структур и не задумываются, что за этим сложным процессом стоит слаженная работа многих сотен
людей, коллективов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, сотрудников систем теп-
лоснабжения, а также работников служб водоснабжения и благоустройства, управляющих компаний
и так далее.
Выражаем глубокую благодарность всем работникам отрасли - от рядовых тружеников коммуналь-

ной сферы до ее руководителей. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполне-
нию профессионального долга коммунальное хозяйство Приозерья бесперебойно функционирует 24
часа в сутки. Этому способствует ваша работа по модернизации материальной базы, по реформирова-
нию отрасли и повышению эффективности всех служб.
От всей души желаем вам больших успехов в трудной и очень ответственной работе по обеспечению

комфортной жизни населения и совершенствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства При-
озерского района.
Желаем успехов в достижении стоящих перед отраслью приоритетных задач, стабильной, плодо-

творной работы!
Доброго здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким, хорошего праздничного настрое-

ния!

Уважаемые жители Приозерского района!
В День парламентаризма Ленинградской области примите самые искрен-

ние пожелания плодотворной работы, деловой энергии и эффективных
результатов на благо нашего Приозерского района!
И сегодня мы благодарим наших депутатов за ответственное отношение

к проблемам людей, за активную гражданскую позицию, за плодотвор-
ное сотрудничество с органами исполнительной власти.
Законодательное собрание Ленинградской области является одновремен-

но и одним из эффективных механизмов обратной связи с населением, и
дискуссионной площадкой для различных экспертов, и, безусловно, про-
фессиональным нормотворческим и законодательным органом.
В этот день мы чествуем не только депутатов действующих созывов, но

и тех, кто когда-либо обладал статусом народного представителя. Искренне
желаем народным избранникам успехов, крепкого здоровья, мудрости в
принятии решений, продолжения лучших традиций народовластия, пло-
дотворной работы.
Уверены, что наши совместные усилия будут и дальше способствовать

эффективному решению приоритетных задач, направленных на повыше-
ние качества жизни людей, социально-экономическое развитие нашего
Приозерского района и Ленинградской области.

Завтра - День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Сегодня - День парламентаризма
Ленинградской области

Рабочий день Алексея
Степанова, машиниста
погрузчика Приозерского
районного агентства
услуг, обычно начинается
с 7 утра. Но в случае
необходимости - напри-
мер, во время интенсив-
ных снегопадов, - быть
в строю приходится
и с 4 часов ночи, как
в будние, так и в выход-
ные дни.

- Все снежные зимы одинако-
вы и требуют от нас максималь-
ных усилий, - говорит Алексей.
По образованию он мастер

сельскохозяйственного произ-
водства, которое получил в про-
фессиональном училище род-
ного города Сланцы Сланцевс-
кого района Ленинградской об-
ласти. В Приозерск переехал
уже более десяти лет назад.
Сначала трудился машинистом
буровой установки на ОАО
«Гранит-Кузнечное», после
расформирования цеха устро-
ился в МП ПРАУ, где и работа-
ет уже порядка пяти лет и за эти
годы зарекомендовал себя как
надежный и опытный специа-
лист.
- На Алексея Степанова всегда

можно положиться, - уверенно
отзывается о нём генеральный
директор предприятия Юрий
Герасев.
Учитывая опыт и ответствен-

ное отношение к делу, Алексею
было решено доверить управле-
ние новым многофункциональ-
ным погрузчиком JCB, с нача-

Надёжный и ответственный

ла этого года пополнившим авто-
парк МП ПРАУ. До этого он тру-
дился за рулем трактора МТЗ. На
освоение новой единицы спецтех-
ники у машиниста ушел всего
один день.
- Да он довольно легок в управле-

нии, - скромно отметил Алексей.
Сейчас в зависимости от техни-

ческого задания в его обязаннос-

ти входят уборка от снега грун-
товых дорог в заречной части
Приозерска, расчистка городских
тротуаров и других обществен-
ных территорий, в зимнем пери-
оде содержания которых необхо-
дима маневренная многофункци-
ональная техника.

Татьяна НОТА
Фото автора

Алексей
Степанов.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Приозерского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Своим трудом вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие нашего района, вы-

полняете значимую и ответственную работу по повышению качества жизни населения и оказанию
необходимых услуг. С результатами вашей деятельности каждый из нас сталкивается ежедневно. Сво-
им трудом вы создаёте тепло и уют в домах, на предприятиях и учреждениях, обеспечиваете жителям
комфортные условия для работы и жизни. В ваших рядах немало специалистов высокого класса, при-
знанных мастеров своего дела, по праву пользующихся уважением у жителей.
В этот праздничный день примите слова благодарности и признательности за добросовестный труд,

искреннюю заботу о благополучии жителей.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии в

вашем нелегком труде!
Светлана ПОТАПОВА, депутат Законодательного собрания ЛО

Ваш труд необходим и значим

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский муниципальный район ЛО

Благодарим за эффективную работу

В приоритете � интересы людей

На благо района и области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район ЛО
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Уважаемые депутаты и жители
Приозерского района!
 Сегодня мы подводим итоги соци-

ально-экономического развития
Приозерского района за 2020 год, ко-
торые являются общим результатом
работы органов местного самоуправ-
ления, депутатского корпуса, трудо-
вых коллективов предприятий, уч-
реждений и организаций, представи-
телей бизнеса, жителей района. Ми-
нувший год был сложным, траекто-
рия развития в 2020 году определя-
лась не только экономическими, но
и эпидемиологическими факторами.
 Перед нами стояло несколько клю-

чевых задач, которые требовали мак-
симального внимания. Среди них:
- сохранение стабильности реально-

го сектора экономики;
- модернизация объектов ЖКХ;
- продолжение реализации програм-

мы газификации;
- благоустройство.
Сегодня я могу сказать, что многие

задачи решены, и мы входим в 2021
год с серьезными планами.
Главными событиями 2020 года

в общественно-политической сфере
были проведение 1 июля Общерос-
сийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации и про-
ведение 13 сентября выборов губер-
натора Ленинградской области. 37
участковых избирательных комис-
сий, сформированных на территории
Приозерского муниципального рай-
она, успешно справились с постав-
ленной задачей.
Население проявило высокую ак-

тивность в ходе выборного процес-
са. В выборах губернатора Ленинг-
радской области победу одержал
Александр Юрьевич Дрозденко. По
итогам избирательных кампаний
2020 года Приозерский район пока-
зал лучшие результаты в регионе.
Благодаря накопленному потенци-

алу и работе всего хозяйственного
комплекса в 2020 году в сложной не-
благополучной эпидемиологической
обстановкой в стране из-за вспыш-
ки коронавирусной инфекции
COVID-19 нам удалось сохранить по-
ложительную динамику основных
показателей развития экономики и
социальной сферы Приозерского
района.
По данным статистики численность

населения Приозерского района на 1
января 2020 года составила 60 тысяч
351 человек, или 98,9% к уровню
прошлого года.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Уровень безработицы по району с

начала года вырос с 0,32% до 2,32%
на 1.01.2021 г., но не превысил сред-
необластной показатель - 2,89%. Ко-
личество зарегистрированных безра-
ботных увеличилось с 111 человек на
начало 2020 года до 805 на конец от-
четного года.
На конец отчетного года служба за-

нятости располагала информацией о
670 свободных рабочих местах.
Предприятиям и организациям по-
прежнему требовались в основном
рабочие кадры.
Ситуация в социальной сфере оста-

валась стабильной. Полностью и в
срок выплачивались пенсии и детс-
кие пособия, отсутствовала просро-
ченная задолженность по выплате за-
работной платы.
Среднемесячная заработная плата 1

работника по району возросла на
6,5% к уровню 2019 года и состави-
ла 43100 руб.

зяйства Приозерского района. Из 9
работающих хозяйств 8 занимаются
молочным животноводством и име-
ют племенной статус. В 2020 году
надой от 1 фуражной коровы по кру-
гу исследуемых предприятий соста-
вил 10707 кг. Приозерский район ос-
тается лидером в Ленинградской об-
ласти по этому показателю.
Валовое производство молока в

2020 году составило 82486,6 тонны.
Все хозяйства улучшили прошлогод-
ний результат. Молока реализовано
77676 тонн, все 100% - высшим сор-
том.
В прошедшем году два хозяйства

бизнеса. В 2020 году на развитие и
поддержку малого и среднего пред-
принимательства было выделено 3,4
млн руб.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
В 2020 году улучшили жилищные

условия 57 семей (в 2019 г. - 94 се-
мьи), из них 38 семей реализовали
выделенные денежные средства в
сумме 176,1 млн руб. и приобрели
24769 кв. м жилой площади, в рас-
чёте на 1 семью - 65 кв. м; 31 семья
получила муниципальное жилье по
договору социального найма и 12 се-
мей получили земельные участки для
строительства жилого дома.
В прошедшем году граждане улуч-

шили жилищные условия в рамках
реализации следующих жилищных
программ:
- «Обеспечению жильем молодых

семей ведомственной целевой госу-
дарственной программы РФ» - 3 се-
мьи;
- «Улучшение жилищных условий

молодых граждан (молодых семей)
государственной программы Ленин-
градской области» - 7 семей;
- государственная программа «Ком-

плексное развитие сельских террито-
рий» - 18 семей;
- «Улучшение жилищных условий

граждан с использованием средств
ипотечного кредита (займа)» госу-
дарственной программы Ленинград-
ской области» - 5 семей.
Работа предприятий ЖКХ и адми-

нистраций поселений в 2020 году,
как и в предыдущие годы, была на-
правлена на обеспечение граждан
комфортными и безопасными усло-
виями проживания, на повышение
эффективности и надежности функ-
ционирования жилищно-коммуналь-
ных систем. Одними из самых зна-
чимых вопросов являлись вопросы
теплоснабжения, обеспечения жите-
лей горячим и холодным водоснаб-
жением.
Всего в 2020 году расходы из раз-

ных уровней бюджетов на содержа-
ние объектов ЖКХ, строительство,
ремонт, реконструкцию объектов
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, благоустройство со-
ставили 718,9 млн руб. (2019 г. - 614,3
млн руб.).
Энергосбережение. На мероприя-

тия по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности выделено
в 2020 году 112,4 млн руб. (в 2019
году - 47,8 млн руб.).
Установлены 21 общедомовой при-

бор учета и 254 индивидуальных
приборов учета.
С 2016 года в Приозерском поселе-

нии проводятся мероприятия по ус-
тановке автоматизированных тепло-
вых пунктов с погодным и часовым
регулированием в многоквартирных
домах. В отчетном году к государ-
ственной программе Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской обла-
сти» подключились еще три сельс-
ких поселения нашего района. Из
двух уровней бюджетов (областно-
го и местного) выделено 45,1 млн
руб. (2019 г. - 15,9 млн руб.)
Установлены 19 АИТП: Приозерс-

кое ГП - 1 шт., Раздольевское СП - 6
шт., Красноозерное СП - 4 шт., Ро-
машкинское СП - 8 шт.
Установка АИТП позволяет снизить

потребление тепловой энергии на 15-
20%.
Комитетом по топливно-энергети-

ческому комплексу Ленобласти вы-
делены субсидии бюджетам сельс-
ких поселений на ремонт котельно-
го оборудования и тепловых сетей,
работы выполнены с учетом софи-
нансирования местного бюджета на
сумму 67,3 млн руб.: Громовское СП
- 1,7 млн руб., Плодовское СП - 15,4
млн руб., Запорожское СП - 7 млн
руб., Ларионовское СП - 8,9 млн руб.,
Кузнечнинское ГП - 30,7 млн руб.,
Петровское СП - 3,5 млн руб.

Доходная часть консолидирован-
ного бюджета Приозерского района
за 2020 год запланирована в объеме
3,353 млрд руб., исполнение соста-
вило 3,248 млрд руб. (или 96,8%).
Собственных доходов в консолиди-

рованный бюджет поступило в бюд-
жет 1,145 млрд руб. (или 101,4%) при
плане 1,129 млрд руб.
Сумма безвозмездных поступлений

в бюджет Приозерского района из
бюджетов других уровней за отчет-
ный период составила 2,108 млрд
руб. при годовом плане 2,228 млрд
руб., или 94,6%.
Расходная часть консолидирован-

ного бюджета при годовом плане
3,450 млрд руб. исполнена в объеме
3,238 млрд руб. (или 93,9%).
Объем инвестиций в основной ка-

питал вырос и составил за отчетный
период 2567,2 млн руб., или 148,9%
к уровню объема капиталовложений
предыдущего года.
Структура капитальных вложений

сложилась следующим образом: соб-
ственные средства предприятий -
55,5%, бюджетные средства - 27,6%,
кредиты банков - 6%, прочие привле-
ченные средства - 10,9%.
Инвестиции в сельскохозяйствен-

ное производство составили 42,6%
от общего объема капитальных вло-
жений, по отрасли социальной сфе-
ры (образование, культура и здраво-
охранение) - 16,7%.
За отчетный период инвестиции в

сельское хозяйство к уровню соот-
ветствующего периода 2019 года со-
ставили 149,9%, или 1094,6 млн руб.
В 2020 году инвестиции в основной

капитал ООО «Корпорация «Русь»,
представляющего строительную от-
расль в районе, составили 102,7 млн
руб., что на 55% больше объемов
аналогичного периода 2019 года.
За 2020 год введены в строй 690

квартир, в том числе 642 квартиры
индивидуальных застройщиков
(80,125 тыс. кв. м). Общая площадь
введенной жилой площади за отчет-
ный период составила 82,532 тыс. кв.

м, что на 1,198 тыс. кв. м больше, чем
за 2019 год.
В ходе реализации областных зако-

нов №№ 105-оз, 75-оз по состоянию
на 1.01.2021 г. на территории МО
Приозерский муниципальный район
ЛО предоставлен 1681 земельный
участок, из них 304 участка - много-
детным семьям.
Общий оборот организаций по всем

видам экономической деятельности
за январь-декабрь 2020 года составил
32,3 млрд руб., темп роста к соответ-
ствующему периоду 2019 года -
106,5%.
Агропромышленный комплекс и

его базовая отрасль - сельское хозяй-
ство - являются ведущими системо-
образующими сферами экономики
Приозерского района, формирующи-
ми агропродовольственный рынок,
продовольственную и экономичес-
кую безопасность, трудовой и посе-
ленческий потенциал сельских тер-
риторий.
На территории Приозерского райо-

на работают 17 организаций агропро-
мышленного комплекса, из них: 9
сельскохозяйственных организаций,
2 предприятия пищевой промышлен-
ности, 5 предприятий рыбохозяй-
ственного комплекса и 1 предприя-
тие по выращиванию плодово-ягод-
ных культур. Сельскохозяйственную
продукцию также производят крес-
тьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства.
Государственная поддержка сельс-

кохозяйственных предприятий из фе-
дерального и регионального бюдже-
тов 2020 г. составила 510,1 млн руб.
(93% к 2019 г., 551,3 млн руб.).
В рамках муниципальной програм-

мы «Развитие агропромышленного
комплекса муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный
район на 2020-2023 годы» из бюдже-
та МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области было
предоставлено в 2020 г. 13,2 млн руб.
Молочное животноводство являет-

ся ведущей отраслью сельского хо-

надоили более 12 тысяч с одной ко-
ровы: АО «ПЗ «Гражданский» - 12454
кг и АО «ПЗ «Раздолье» - 12303 кг.
Поголовье крупного рогатого ско-

та в сельхозпредприятиях района в
2020 году составило 19278 голов. Ре-
ализация мяса в 2021 году составила
3258,1 тонны.
Деятельность по товарному ры-

боводству ведут 5 предприятий. Ос-
новными объектами являются: ра-
дужная форель, разные виды сиго-
вых, осетровые, карп. ООО «СХП
«Кузнечное», ООО «Экон» в насто-
ящее время являются основными
производителями товарной рыбы
(форели). В 2020 году объем выра-
щивания товарной продукции рыбо-
водными хозяйствами Приозерского
района составил порядка 3000 тонн.
Особое внимание уделяется малым

формам хозяйствования. В отчетном
году государственная поддержка
крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств составила
11,6 млн руб. Субсидиями восполь-
зовались 68 крестьянских (фермерс-
ких) и личных подсобных хозяйств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Общий оборот потребительского

рынка (включая розничный товаро-
оборот, услуги общепита и платные
услуги) по учитываемым предприя-
тиям составил 10,1 млрд руб. в дей-
ствующих ценах, или 140,2% к уров-
ню 2019 года.
По состоянию на 1.01.2021 г. коли-

чество предприятий розничной тор-
говли, общественного питания, бы-
тового обслуживания населения со-
ставило 1151 ед., из них: 230 - пред-
приятия бытового обслуживания,
117 - предприятия общественного
питания, 804 - предприятия рознич-
ной торговли.
На территории района осуществля-

ют свою деятельность 2100 субъек-
тов малого предпринимательства. На
сохранение стабильности развития
малых предприятий в районе направ-
лена система мер поддержки малого

16 марта заседание районного Совета депутатов было отчетным. О работе
Совета депутатов района за прошедший год отчитался глава муниципального
образования Приозерский муниципальный район Владимир Мыльников. О работе
администрации, итогах социально-экономического развития района за 2020 год

и ближайших перспективах района по всем спектрам его развития в 2021 году
с отчетным докладом выступил глава приозерской районной администрации Алек-
сандр Соклаков.  Говоря о жизнедеятельности территории в целом, Александр Сокла-
ков подчеркнула большую ответственность администрации в обеспечении развития
территории, ответил на все вопросы, поступившие от жителей в ходе заседания
и раньше. Население из-за санитарно-эпидемиологических правил в связи с эпидемией
COVID-19 участвовало в отчетном заседании в режиме онлайн. Прямая трансляция
отчета велась в соцсетях, в официальной группе администрации ВКонтакте (https://
vk.com/priozerskiy).

Обозначены серьёзные
Приозерский район отчитался о работе в прошедшем году

задачи на перспективу

(Окончание на стр. 4)
Фото Т. ВАЙНИК
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Обозначены серьёзные
Приозерский район отчитался о работе в прошедшем году

задачи на перспективу

(Окончание.
Начало на стр. 3)

Газификация. С 2014 года Приозер-
ский муниципальный район активно
участвует в программе «Газифика-
ция».
В рамках государственной програм-

мы «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области»
в 2020 году было начато строитель-
ство:
- распределительного газопровода

пос. Колосково МО Сосновское сель-
ское поселение (в том числе проект-
ные работы -10,3 км). Финансирова-
ние работ составляет 9,7 млн руб.
Деньги выделены на строительство
работ сроком на три года - с 2020 по
2022 г.;
- распределительного газопровода по

ул. Железнодорожной, ул. Комсо-
мольской, пер. Почтовый, пер. Фин-
ский, ул. Первомайской, пер. Нагор-
ный, ул. Нагорной в  пос. Мичуринс-
кое. Финансирование строительства
объекта, в т. ч. проектные работы (3,7
км) - 12,4 млн руб. Работы выполне-
ны;
- распределительного газопровода по

ул. Береговой, ул. Школьной в пос.
Мичуринское. Финансирование стро-
ительства объекта, в т. ч. проектные
работы (1,12 км) - 2,8 млн руб. Завер-
шение работ планируется в 2021 году.
Также в рамках программы «Гази-

фикации Ленинградской области»
работы, начатые в 2019 г. в Громовс-
ком сельском поселении, с суммой
контракта 7,4 млн руб. выполнены в
срок (30.05.2020 г.).
В конце 2020 года на территорию г.

Приозерска пришел природный газ.
Газ подан на котельные № 1 и № 2 -
основные объекты теплоснабжения
города.
Строительство межпоселкового га-

зопровода также создало условия для
газификации природным газом око-
ло 6,5 тыс. квартир и домовладений.
Жилищный фонд. На обслужива-

нии управляющих компаний по При-
озерскому району находятся 1213
жилых домов (в т. ч. по Приозерско-
му городскому поселению - 364 дома).
Общая площадь обслуживаемого
жилищного фонда 1018,85 тыс. кв. м.
Весь жилищный фонд района был

своевременно подготовлен к работе
в зимних условиях. Все управляющие
организации вовремя оформили акты
проверки и паспорта готовности жи-
лищного фонда и предъявили Госу-
дарственной жилищной инспекции.
Теплоснабжающими организациями

обеспечена готовность всех котель-
ных, предприятиями ЖКХ обслуже-
ны объекты водоснабжения и водо-
отведения. Запланированные мероп-
риятия по подготовке к отопительно-
му периоду выполнены в полном
объеме.
Выполнены работы по капитально-

му ремонту общего имущества МКД,
запланированные в 2020 году, 10
МКД - на общую сумму 10,8 млн руб.
Дороги. Одна из основных задач рай-

она - поддержание в нормативном со-
стоянии автомобильных дорог. Так,
за 2020 год выполнено работ из
средств дорожного фонда за счет кон-
солидированного бюджета района на
сумму 169 млн руб. (2019 год - 158,8
млн руб.).
По Приозерскому району выполне-

но работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения 78 участков общей протя-
женностью более 35 км.
Благоустройство. Большое внима-

ние администрациями поселений уде-
лялось благоустройству территорий.
За 2020 год установлены детские

игровые площадки и спортивное обо-
рудование в Приозерском городском
поселении, Сосновском, Петровском
и Запорожском сельских поселениях,
благоустроена территория около па-
мятника в п. Громово, заменено ог-
раждение придомовых территорий в
п. Мичуринское. Стоимость выпол-
ненных работ составила порядка 19,5
млн руб.
Выполнено обустройство детской

площадки в пос. ст. Громово по ул.
Строителей, в Мельниковском сель-
ском поселении появился пам-трек, а

в г. Приозерске и пос. Моторное -
футбольные поля, в Севастьяновском
СП - новая хоккейная коробка. Про-
должался ремонт сетей уличного ос-
вещения населенных пунктов.
На территории Приозерского муни-

ципального района 336 контейнерных
площадок включены в реестры мест
накопления в соответствии с требо-
ванием правил благоустройства мест
накопления ТКО. На мероприятия по
созданию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов
в рамках государственной программы
Ленинградской области «Охрана ок-

выполнены работы по ремонту лив-
невой канализации.
При реализации национального про-

екта в 2020 году в Приозерском райо-
не выполнены работы на 100 млн
руб., в том числе 91 млн руб. - сред-
ства субсидии федерального и облас-
тного бюджетов.
Всего за период с 2017 года нараста-

ющим итогом проведено благоуст-
ройство двадцати дворовых террито-
рий и десяти общественных про-
странств.
 В рамках адресной программы ка-

питального строительства особое

- 6,5 млн рублей. На стадионе вы-
полнены работы по укладке искус-
ственного футбольного поля, вы-
полнены беговые дорожки с резино-
вым покрытием, установлены три-
буны и спортивное оборудование,
произведены  работы по благоуст-
ройству.

Будущее Приозерского района - это
наши дети. Работа СИСТЕМЫ ОБ-
РАЗОВАНИЯ Приозерского муни-
ципального района в 2020 году осу-
ществлялась в соответствии с наци-
ональными целями и стратегически-

лем гранта из федерального бюджета
на реализацию творческого проекта
«Региональный музыкальный фести-
валь «День русской музыки» к 180-
летию со дня рождения П. И. Чайков-
ского. 28 августа 2020 года фестиваль
прошел на территории Приозерского
района;
- состоялся XIII областной фестиваль

зимних народных игр «Снегурия».

СПОРТ
В минувшем году количество зани-

мающихся всеми формами физкуль-
турно-оздоровительной деятельности
составило 30626 человек, т. е. 54,9%
от численности населения района в
возрасте от 3 до 79 лет. Это один из
лучших показателей по Ленинградс-
кой области.
Работает Приозерская спортивная

школа «Корела», в которой культиви-
руется 9 видов спорта и занимаются
506 учащихся по программам
спортивной подготовки для формиро-
вания резерва команд Ленинградской
области.
Несмотря на сложную эпидемио-

логическую обстановку, в 2020 году
в поселениях района проведено 296
физкультурных мероприятий, в ко-
торых приняли участие 5547 чело-
век.
В районе 27 спортивных залов, 124

плоскостных сооружения, 24 других
спортивных сооружений. В 2020 году
закончилась реконструкция стадиона
«Юность» в городе Приозерске с со-
временным футбольным полем с ис-
кусственным покрытием и легкоатле-
тическим ядром.
Приозерские спортсмены достойно

представляли наш район на 23 облас-
тных соревнованиях.

ВЕТЕРАНЫ
Одним из главных событий в 2020

году стало празднование 75-летия
Великой Победы. Из-за карантин-
ных мер не удалось провести мас-
совые мероприятия, но каждого ве-
терана мы посетили с адресными
поздравлениями и вручением юби-
лейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Медаль учреждена
указом президента Российской Фе-
дерации.
Всего в Приозерском районе было

вручено 389 юбилейных медалей. В
числе ее обладателей - участники и
инвалиды войны, жители блокадно-
го Ленинграда, узники фашистских
концлагерей, труженики тыла.

ЗАДАЧИ на 2021 год
1. Провести выборы в сентябре 2021

года, где мы будем выбирать депута-
тов в ЗакС Ленинградской области и
Государственную думу. Этот выбор
нужно сделать осознанно.
2. Сохранить положительную дина-

мику развития АПК. Практически у
всех сельхозпредприятий нашего рай-
она есть перспективы роста.
3. В сфере ЖКХ продолжить рабо-

ты по обеспечению населения каче-
ственными услугами по теплоснабже-
нию, холодному и горячему водо-
снабжению; продолжить реализацию
программы газификации; реализовать
мероприятия энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности.
4. Продолжать внедрение в системе

образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков
и умений.
5. Продолжать пропаганду здорово-

го образа жизни, увеличение охвата
населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и
спортом.
6. Внедрять Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» среди взрослого
населения.
10. Повышать активность молодежи,

в том числе через развитие различных
форм молодежного движения.
11. Открыть и организовать работу

молодежного коворкинг-центра в г.
Приозерске.

ружающей среды Ленинградской об-
ласти» поселениям района выделена
субсидия в сумме 3,2 млн руб. Пост-
роены площадки в Запорожском, Ми-
чуринском, Раздольевском и Плодо-
вском сельских поселениях.
На мероприятие «Ликвидация несан-

кционированных свалок» выделено
3,7 млн руб. из бюджета 6 поселений
на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок общим объемом более
1000 м3 свалочных масс.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ЗАКОНОВ № 147-оз и № 3-оз

Сегодня институт старост, обще-
ственных советов и инициативных
комиссий крайне важен для представ-
ления интересов жителей сельских
населенных пунктов. Старост избира-
ют из тех жителей, кому доверяют,
кого уважают, кто готов выходить на
власть любого уровня, чтобы решить
проблемы, стоящие перед людьми.
В 2020 году в рамках областных за-

конов Ленинградской области № 147-
оз и № 3-оз по решению жителей сель-
ских населенных пунктов Приозерс-
кого района выполнены следующие
мероприятия: ремонт дорог, тротуа-
ров, установка детского игрового и
спортивного оборудования, огражде-
ние и обустройство контейнерных
площадок для сбора ТБО, ремонт
уличного освещения с заменой ламп
на энергосберегающие, благоустрой-
ство территорий, приобретение ска-
меек, урн, установка защитных ог-
раждений, устройство пожарных пир-
сов. Работы выполнены на общую
сумму 33,2 млн руб.
Благодаря действию областных за-

конов № 147-оз и № 3-оз удалось ре-
шить большую часть острых проблем
сельских населенных пунктов. Ре-
зультаты видны наглядно: населён-
ные пункты преображаются, проблем
становится меньше.
На территории Приозерского райо-

на с 2017 года реализуется приоритет-
ный проект «Формирование комфор-
тной городской среды», который в
2019 году вошел в состав националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да».
В г. Приозерске благоустроены об-

щественная территория «Зона у ТЦ
«Северопарковый» (2-й этап)»,
часть планируемой единой турист-
ско-рекреационной парковой зоны
г. Приозерска (2-й этап); дворовые
территории по ул. Гоголя, дд. 32, 38,
40, 42, и Чапаева, д. 26; в Ромаш-
кинском сельском поселении благо-
устроена прибрежная зона реки Ву-
окса в п. Лосево, в Плодовском сель-
ском поселении благоустроена тер-
ритория возле администрации, в
Мичуринском сельском поселении
- дворовая территория по ул. Льва
Кириллова, дд. 1-4. Выполнены ра-
боты: ремонт существующих внут-
ридворовых проездов, обустроены
тротуары, оборудованы парковоч-
ные места, обновлено уличное ос-
вещение, установлены детские пло-
щадки, урны и скамейки, проведе-
на посадка деревьев и кустарников,

внимание уделено объектам социаль-
ной сферы.
На строительство, реконструкцию и

ремонт объектов образования в 2020
году в адресной инвестиционной про-
грамме было израсходовано 290,3 млн
рублей.
В 2020 году продолжилось строи-

тельство нового корпуса (блок на-
чальных классов) МОУ «Сосновский
центр образования» пос. Сосново.
Строительство рассчитано на три года
с общим объемом финансирования
530 млн руб. В 2020 году затрачено
259,9 млн руб., в т. ч. ОБ - 221,3 млн
руб., окончание строительства плани-
руется к концу 2021 года.
Начаты ремонтные работы в рамках

реновации по капитальному ремонту
средней школы в пос. Суходолье.
Общая сметная стоимость ремонтных
работ и приобретения мебели и
школьного оборудования за два года
составит 106,6 млн руб., в том чиле
ОБ - 96 млн руб., МБ - 10,6 млн руб.
Произведен капремонт школьных

спортивных залов в Запорожской
ООШ и Раздольской СОШ. Всего на
это мероприятие затрачено 10,8 млн
руб. Спортивные залы сейчас имеют
качественное спортивное покрытие,
отремонтированные раздевалки и ду-
шевые.
Проведены ремонтные работы:
- в отдельных помещениях здания

столовой ДОЛ «Лесные зори» дер.
Овраги (2704,1 тыс. руб.);
- ремонт пищеблока и части кровли

Мельниковской СОШ (2010,7 тыс.
руб., в том числе ОБ - 1761,8 тыс. руб.,
МБ - 248,91 тыс. руб.);
- восстановлена система дымоудале-

ния МДОУ № 5 (второй корпус) в г.
Приозерске (291,4 тыс. руб.);
- выборочный капитальный ремонт

Петровской СОШ (7849,8 тыс. руб.,
в том числе ОБ - 7658,2 тыс. руб.);
- отремонтирована после ремонта

2019 года система дворовой канали-
зации на территории МОУ «Приозер-
ская начальная школа-детский сад»
(1370 тыс. руб.);
- выполнены ремонтные работы на

кровлях детского сада № 23 в пос.
Ромашки, детского сада № 26 в пос.
Саперное, частично - в здании Цент-
ра развития ребенка в пос. Сосново
(4765,8 тыс. руб.).
На строительство, реконструкцию и

ремонт объектов культуры в 2020
году в адресной инвестиционной про-
грамме было израсходовано 43057
тыс. руб., в том числе ОБ - 28451,8
тыс. руб. Это проектирование здания
ДШИ в пос. Сосново, капитальный
ремонт КЦ «Карнавал» в г. Приозер-
ске.
На капитальный ремонт и ремонт

спортивных объектов в 2020 году в
адресной инвестиционной програм-
ме было израсходовано 63,8 млн
руб.
В ноябре 2020 года в городе При-

озерске закончились работы по ка-
питальному ремонту стадиона
(спорткомплекс «Юность»). В 2020
году выполнено работ на сумму 62,9
млн руб., ОБ - 56,3 млн рублей, МБ

ми задачами развития России.
Сегодня система образования При-

озерского района - это 44 образова-
тельных учреждения, из которых 20
- дошкольных учреждений, 20 - об-
щеобразовательных школ, 2 - уч-
реждения дополнительного образо-
вания, центр диагностики и кон-
сультирования, оздоровительный
лагерь «Лесные зори». Для админи-
страции района развитие системы
образования всегда остается одной
из главных задач. Об этом свиде-
тельствуют и объемы финансирова-
ния, которые ежегодно выделяются
в данную сферу.
Уже в 2019 году были достигнуты

показатели «дорожной карты» по
выполнению указов президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 по уровню заработной
платы педагогических работников
всех типов образовательных органи-
заций.
В Приозерском районе в 2020 году

на 100% обеспечена потребность ро-
дителей (законных представителей)
детей от 3 до 7 лет в дошкольных об-
разовательных услугах. Всего услуга-
ми дошкольного образования за 2020
год охвачены 2816 воспитанников
(2019 год - 2794).
В рамках национального проекта

«Образование» в 2020 году создан
центр цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста» на базе шко-
лы № 1 г. Приозерска и приобретено
оборудование для развития цифровой
образовательной среды в школе № 4,
в Громовской и Петровской школах.
С 1 сентября 2020 года все ученики

начальной школы обеспечены в При-
озерском районе бесплатным горячим
питанием.
В 2020 году было приобретено 7

школьных автобусов.
Развитие системы образования

района в прошедшем году отмече-
но несомненными успехами: это и
активная инновационная работа, и
победы в различных конкурсах, и
развитие инфраструктуры образова-
тельных учреждений в рамках фе-
дерального проекта «Образование».

КУЛЬТУРА
2020 год прошёл на территории При-

озерского района под знаком Года
памяти и славы в Российской Феде-
рации, Года победителей в Ленинг-
радской области в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Эти главные аспекты нашли свое

отражение в организации культурно-
досуговой деятельности учреждений
культуры района.
В рамках реализации мероприятий

государственной программы Ленин-
градской области «Развитие культу-
ры в Ленинградской области» в 2020
году завершен капитальный ремонт
Приозерского культурного центра
«Карнавал».
Наиболее значимые культурные со-

бытия, произошедшие в Приозерском
районе в минувшем году:
- Приозерский ККЗ стал получате- (Публикуется с сокращениями)
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В телятнике, где приятно пахло
молоком, мы сразу направились к
совершенно новым новозеландс-
ким поилкам «МилкБар». Звучит
здорово - молочный бар для со-
всем маленьких. Так оно и есть.
Малыши группой собрались у по-
илки и усердно смоктали молоч-
ко. За кажущейся простотой скры-
ты важные моменты, которые мне
объяснил Василий Алексеевич.
В животноводстве нет мелочей,

особенно если вопрос касается но-
ворожденных телят. Соски в но-
вом агрегате имитируют природ-
ную, физиологическую выпойку.
Молоко подаётся медленно, и те-
ленку приходится приложить уси-
лие, чтобы его высосать. Это всё
помогает правильному, коррект-
ному усвоению продукта. А это
значит, что молодняк будет расти
здоровым, отпадёт необходимость
в медикаментах, увеличится сред-
несуточный привес и, соответ-
ственно, будущая продуктивность
взрослых животных.
В одном из дворов, куда мы заш-

ли, Василий Алексеевич обратил
моё внимание на вентиляционную
систему, которую установили два
года назад, и уже можно видеть
результаты.
Чтобы повысить продуктивность

животных, необходимо создать
комфортную среду, оптимальные
условия содержания животных.
Одним из них является полноцен-
ная вентиляция помещений. Она
помогает поддерживать стабиль-
ными температуру и влажность,
кратность воздухообмена. Если,
например, в помещении будет хо-
лодно, то много энергии живот-
ных пойдет на согревание. В ре-
зультате удой будет падать. Если
жарко, то животное меньше ест и
больше времени проводит стоя у
поилок - продуктивность также
снижается. Особенно реагируют
на тепловой стресс высокопродук-
тивные коровы.
Василий Алексеевич показал на

открытые окна вверху здания и
сказал, что, если бы не система
вентиляции и возможность про-
ветривания, то в помещениях на-
капливался бы аммиак, а это тоже
стресс для животных. Вентиляци-
онная автоматика установлена в
двух дворах, где дойное поголо-
вье, и на профилактории, где со-
держится молодняк.
Пока я слушала объяснения стар-

шего зоотехника, увидела, как не-

сколько коровок мордочками раз-
двигали комбикорм, как будто их
что-то не устраивало и они иска-
ли еду повкуснее.
Василий Алексеевич сказал, что

как раз недавно, в середине фев-
раля, были получены результаты
анализа, сделанного в ярославской
лаборатории, который подтвер-
дил, что коровы хозяйства полу-
чают и съедают правильно сбалан-
сированный рацион. Одно дело -
запланировать на бумаге, внести
в программу, подать корм в мик-
сер, и совсем другое - понять, съе-
дает ли животное всё, что ему
предложили, или выборочно. На
анализы в лабораторию отправи-
ли монокорм, розданный живот-
ным из миксера, а также остатки,
собранные утром на кормовом
столе. Из протоколов исследова-

етвертый год в племенном заводе «Первомайский»
работает старший зоотехник Василий Штогрин.
В последний приезд в хозяйство корреспондента
«Красной звезды» он провёл небольшую экскурсию
на ферме и поделился новостями.

Ч 

В ногу со временем
ПЗ «Первомайский»

вкусных ингредиентов корма.
Уже более двух лет как в хозяй-

стве установили израильское но-
вейшее компьютерное оборудова-
ние с программой управления ста-
дом «AfiFarm». Имея доступ к
базе данных - отчетам, графикам,

предлагаемых программой, -
удобно принимать как оператив-
ные, так и тактические решения.
Один из положительных резуль-
татов - сокращенное время дойки
за счет выстроенной правильной
рутине доения. Доильный зал в хо-
зяйстве один, а животных много.
Обслуживать коров раньше было
сложно. Утренняя дойка наклады-
валась на обеденную, срывались
графики промывки.
- Сейчас нет накладок по сесси-

ям. Программа даёт возможность
правильно доиться, показывает,
где и какой идёт сбой, за счет чего
уменьшилось число коров, боль-
ных маститом. У нас всё рассчи-
тано по минутам. Животные зна-
ют время дойки, и любая задерж-
ка - дискомфорт для них, - расска-
зал Василий Алексеевич. Он про-
должил рассказ, когда мы вышли
из доильного отделения, где рас-
положено оборудование для пер-
вичного охлаждения молока.
- Парное молоко от коровы име-

ет температуру 36-38 градусов,
что является идеальной средой для
размножения бактерий. Первич-
ная система позволяет нам сразу
его охладить до 14-15 градусов и
свести к минимуму число вредных
микроорганизмов, а также сохра-
нить высокое качество продукта
до начала его переработки.
Зоотехник - это человек, который

организует, контролирует, на-
правляет и задает работу всего
коллектива, занимается разработ-
кой способов повышения продук-
тивности. По сути, Василий Штог-
рин выполняет работу начальни-
ка комплекса. Все движения по
кормлению, каждый технологи-
ческий процесс по получению мо-
лока поэтапно завязаны на нём.
В племенной завод он приехал из

Волховского района, человек с
опытом. Окончил Санкт-Петер-
бургский аграрный университет, а
в советское время - ветеринарный
техникум. Выбор нового места
жительства помогла сделать се-
мья. Всем очень понравились при-
рода Приозерья, школы в Плодо-
вом и Приозерске, где учатся сы-
новья.
Для Василия Алексеевича всё

сошлось - интересная работа и
комфорт для семьи. Его особенно
радует, что руководитель ПЗ
«Первомайский» Алексей Павлов
даёт возможность развиваться,
внедряет новые технологии, сам
всем интересуется, вникает во все
детали, советуется. Это большой
стимул для специалиста, когда
идеи по развитию предприятия не
только вынашиваются, разрабаты-
ваются, но и воплощаются вместе
всей командой

Ирина КОЛЧАК

ний стало известно, что в ПЗ «Пер-
вомайский» идеально сбалансиро-
ванная по питательности и пра-
вильно приготовленная по влаж-
ности и структурности кормо-
смесь. Она исключает возмож-
ность выборки животными более

Первичная система позволяет сразу охладить
парное молоко до 14-15 градусов и свести к мини-
муму число вредных микроорганизмов, а также
сохранить высокое качество продукта до начала
его переработки.

Хотя и медленно, но верно наступает весна,
а вместе с ней близится к концу отопительный
сезон. Тем не менее теплоснабжающим пред-
приятиям Приозерского района расслабляться
не время - впереди переход на концессию
с заключением концессионных соглашений.
А это значит, теплоснабжающие предприятия
новый сезон начнут уже в новом качестве,
а потому предстоит большая работа.

15 марта на рабочем совещании у главы приозерской
районной администрации Александра Соклакова первым
в повестке дня стоял вопрос о подготовке проектов кон-
цессионных соглашений в отношении объектов тепло-
снабжения.
Информацию по данному вопросу предоставил замес-

титель главы администрации по ЖКХ Владимир Поли-
щук. В работе совещания приняла участие делегация ос-
новной теплоснабжающей организации в городе - ООО
«Энерго-Ресурс». Заместитель генерального директора
компании Владимир Мяков подробно рассказал о перс-
пективах грядущих изменений в отрасли, ответил на воп-
росы глав администраций сельских поселений.

Теплоснабжение в Приозерском районе: время концессии

В результате заключения концессионных соглашений в
Приозерском районе будет создана единая концессия. Кон-
цессия - это договор, заключаемый государством с част-
ным предпринимателем на эксплуатацию теплоснабжаю-
щих предприятий. Речь идет об изменении схемы финан-
сирования теплоснабжающих компаний. Концессии в сфе-
ре теплоснабжения позволят существенно повысить надеж-
ность и качество теплоснабжения, а также сократить рас-

ходы областного бюджета на выплату межтарифной раз-
ницы между тарифами для ресурсоснабжающих органи-
заций и жителей Ленинградской области.
На этом же совещании заместитель главы районной ад-

министрации по внутренней политике Александра По-
лянская проанализировала работу района с платформа-
ми для обращений граждан в социальных сетях, поста-
вила задачи перед главами городских и сельских поселе-
ний активизировать работу с обращениями граждан, со-
блюдать установленные для ответов сроки. На важность
данной работы указал также глава администрации Алек-
сандр Соклаков.
На рабочем совещании были рассмотрены и другие пер-

востепенные для района задачи.
16 марта Александр Соклаков на заседании районного

Совета депутатов отчитался о социально-экономическом
развитии Приозерского района в 2020 году, озвучил пла-
ны его развития в 2021 году. Жители Приозерского рай-
она смогли участвовать в заседании в режиме онлайн.
Прямая трансляция отчета велась в официальной группе
администрации Приозерского района ВКонтакте: https:/
/vk.com/priozerskiy.
Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

Телята группой собрались
у поилки и усердно смоктали
молочко. За кажущейся про-
стотой скрыты важные
моменты, которые и объяс-
нил Василий Алексеевич.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 22 по 28 мартас 22 по 28 мартас 22 по 28 мартас 22 по 28 мартас 22 по 28 марта
ОВЕН. Благоприятная и стабильная ситуация ожидает вас
на этой неделе в профессиональной сфере. Однако, несмот-
ря на это, почему-то не слишком благополучно складыва-

ются взаимоотношения с коллегами. Сейчас вам рекомен-
дуется самим погрузиться в работу, т. к. вы можете ожи-
дать щедрого поощрения за свои заслуги.
ТЕЛЕЦ. Сейчас ваш успех не будет напрямую зависеть

от ваших усилий, а только лишь от одной судьбы. Поста-
райтесь уделять как можно больше внимания своим близ-
ким. Эта неделя для Тельцов - благоприятный период для
принятия серьезных решений. Доверьтесь своей интуиции
- она точно подскажет, в каком направлении двигаться.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период вам будет полезно почаще

прислушиваться к мнению авторитетных людей, а также
ваших близких. Совсем не обязательно следовать всем со-
ветам подряд, но и игнорировать стоящие предложения
тоже не нужно. В профессиональной сфере вам следует
заполнять пробелы свежими знаниями и умениями.
РАК. Ощутить на себе благоприятные последствия соде-

янного вы сможете практически сразу. На этой неделе вам
будут легко удаваться сложные дела, входящие в список
ваших профессиональных обязанностей, нельзя не отме-
тить ваше огромное желание трудиться. Конечно, обуслов-
лено это тем, что вы в первую очередь нацелены на резуль-
тат.
ЛЕВ. События этой недели для вас складываются доволь-

но волнообразно. Данный период плохо подходит для ра-
боты над серьезными проектами - по возможности отложи-
те данные задачи на другое время, а в данный момент зай-
митесь более спокойной и рутинной деятельностью, где
сложнее допустить серьезные ошибки.
ДЕВА. Финансовое положение Дев оставляет желать луч-

шего. Старайтесь фиксировать свои траты, чтобы нагляд-
но видеть, сколько средств и на что уходит. Направьте свои

силы на работу - это явно принесет вам больше прибыли и
морального удовлетворения.

ВЕСЫ. Для вас настала пора претворять в жизнь серьез-
ные проекты, которые вы уже давно обдумываете до мель-
чайших деталей. Крупные покупки сейчас лучше отло-
жить, слишком большие траты вам совершенно ни к чему
- все деньги будут утекать на необходимые мелкие рас-

ходы.
СКОРПИОН. Вам нужно крайне осторожно взаимодейство-
вать с людьми, в особенности с малознакомыми. Довериться
судьбе сейчас - не лучший вариант. Куда правильнее для вас
будет осмысливать все свои действия и поступки, тем са-
мым просчитывая свои шаги, и не оступиться.
СТРЕЛЕЦ. Иногда очень мудрым решением является за-

ботиться не только об окружающих, но и о себе самом. Эта
неделя - как раз наилучшее время для того, чтобы подумать
о себе. Избежать конфликтов на этой неделе вам легко удас-
тся, так как вас окружают мудрые понимающие люди, с ра-

достью предоставляющие вам возможность побыть наедине с
самим собой.

КОЗЕРОГ. Не стоит преувеличивать значимость происхо-
дящих вокруг событий. Вещи, которые и внимания-то ника-
кого не заслуживали, вдруг покажутся вам крайне важными.
Заставляйте себя уделять внимание вещам действительно важ-
ным: каким-то серьезным событиям, семье, любимому чело-

веку.
ВОДОЛЕЙ. Вы с легкостью открываете в себе новые силы

для свершения подвигов, которые ни в коем случае не оста-
нутся незамеченными. На этой неделе больше внимания уде-
лите состоянию своего здоровья.
РЫБЫ. Вы будете открывать в себе новые и новые каче-

ства - это жизнелюбие, нацеленность на результат, готовность
работать над собой, как скульптор, создавая уникальное про-
изведение искусства, - самого себя. Вы сейчас не сможете
просто сидеть на месте и ничего не делать: в вас ключом
бьет энергия, которая требует освобождения, так не дайте ей
прогореть почем зря и направьте её в нужное русло! Ведь вы

и сами чувствуете, что вам это необходимо, как никогда.

- У вас тут в резюме написа-
но, что вы получили Нобе-
левскую премию. В какой об-
ласти?
- В Саратовской!

* * *
- Похоже, Аня ко мне таки не

равнодушна!
- С чего ты взял?
- Она сказала, что нуждается

во мне!
- Прямо так и сказала?
- Да! Она сказала:"Нужен ты

мне!".
* * *

- У меня все деньги уходят на
психолога.
- Что же у тебя произошло?
- Я на ней женился.

* * *
Ночью сын зовет маму:
- Мам! Принеси воды!
- Сам встань и налей себе

воды!
- Мам, ну принеси!
- Будешь канючить - дам

ремня!
- Ну вот, будешь вставать за

ремнем - и воды принеси!..

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... КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10

Ответы на кроссворд № 9

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прикрой щекотливое место
Многие люди в разной степени боятся щекотки. Как

оказалось, щекотка - не только хороший способ вызвать
смех у человека, но и очень полезное ощущение.
Интересный факт, что самыми щекотливыми местами

являются те, которые наиболее уязвимы. Это обычно
шея, подмышки, ребра. Ученые заметили, что приматы
щекочат своих детеношей, чтобы те с самого детства учи-
лись прикрывать эти места, тем самым повышая шансы
на выживание.

Хитрый аэропорт
Администрация аэропорта Хьюстона получала множе-

ство жалоб от пассажиров, которые слишком долго
ожидали свой багаж. Аэропорт нанял больше грузчи-
ков, но жалоб не становилось меньше. Тогда путь пас-
сажиров от трапа до транспортеров с багажом был уве-
личен в шесть раз. Время, которое люди тратили, ожи-
дая багаж, они стали тратить на дорогу. И жалобы пре-
кратились.

* * *
- Дочери мои, я

уезжаю в дальний
путь, что вам при-
везти оттуда?
- Пап, ну можно как-нибудь

менее пафосно сходить за
хлебом?

* * *
- Вы так очаровательны!

Где же тот мелкий дефект, о
котором вы писали в брач-
ном объявлении?
- Где-где... Пока в школе, но

скоро придет!
* * *

Запись в школьном дневни-
ке: "Ваш ребёнок глотает
окончания слов".
Ответ родителей:"Знам, ру-

гам".
* * *

- Вань,ты давно не гово-
рил мне комплиментов.
- А что это?
- Ну, что-то хорошее. На-

пример, про мою фигуру.
- Ну, фигура хорошая. Сра-

зу видно, что не голодаешь.

Прогноз погоды с 21 по 24 марта

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 марта, понедельник. Возможны перепады давления

и температуры, бессонница, тревожные состояния. Повы-
шенная опасность травматизма. Не переедайте!
24 марта, среда. Возможны обострение заболеваний не-

рвной системы, печени, головные боли. Постарайтесь по-
чаще бывать на свежем воздухе, но избегайте сквозняков!
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Незаправленная кровать
безопаснее

Праздник лени: ученые рекомендуют не заправлять по
утрам кровать!
Все дело в пылевых клещах. В вашей кровати их жи-

вет примерно полтора миллиона. После сна кровать
влажная, и если ее не заправлять, она высохнет быст-
рее, из-за чего большая часть клещей будет погибать…

Прощаясь, не целуйтесь
Представьте себе, во Франции до сих пор действует за-

кон, гласящий, что нельзя целоваться на вокзале.
Провожая человека на поезд, запрещено целоваться на

перроне. Данный закон (запрет на поцелуи) был принят
еще в 1910 году из-за того, что поездам приходилось за-
держиваться при отправлении благодаря таким нежностям.

Улыбка художника

https://yandex.ru

ПРОСТО

И ВКУСНО
Постный супПостный супПостный супПостный супПостный суп
из чечевицыиз чечевицыиз чечевицыиз чечевицыиз чечевицы

Ингредиенты: чечевица красная - 200 г, морковка - 200 г,
лук - 100 г, чеснок - 1-2 зуб., кунжут - 1 ст. л. с горкой,
подсолнечное масло.

Варите чечевицу в 2,5 литра воды. Добавьте 1 ст. л. соли.
Морковку порежьте мелко или потрите. Лук накрошите

маленькими кусочками. Пожарьте лук с морковью на ма-
ленькой мощности, пока готовится чечевица, до золотисто-
го, но не коричневого цвета.

Когда чечевица будет почти готова, добавьте овощную
поджарку. Варите еще 5 минут. На сухой сковородке прока-
лите кунжут, чтоб он немного потемнел. Уберите суп с огня,
добавьте кунжутные семена. Пусть настоится минут пятнад-
цать.

Приятного аппетита!

Бессмертные существуют
Нам всегда говорили, что нет ничего вечного и бессмер-

тного в животном мире. Так вот, оказывается, все же есть.
Этим бессмертным представителем животного мира яв-

ляется медуза Turritopsis Nutricula. Как только прихо-
дит время, эта медуза оседает на дне, покрывается хитин-
ной кутикулой, под ней появляются почки, в которых
образовываются и формируются будущие медузы. Подоб-
ный процес повторяется бесконечное число раз, и уме-
реть данное существо сможет, только если его целенап-
равлено убьют.

Никогда не говори “никогда” и никогда не
говори “навсегда” - у жизни потрясающее
чувство юмора.

Народная мудрость
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21 марта, воскресенье. Переменная облачность,
небольшой мокрый снег, температура воздуха но-
чью -4°C, днем +2оC, атм. давление ночью 749 мм
рт. ст., днем 753 мм рт. ст., ветер юго-западный
8 м/с.
22 марта, понедельник. Переменная облачность,

мокрый снег, температура воздуха ночью -6°C,
днем +1°C, атм. давление ночью 735 мм рт. ст.,
днем 753 мм рт. ст., ветер юго-западный 10 м/с.
23 марта, вторник.  Переменная облачность, не-

большой мокрый снег, температура воздуха ночью
-2°C, днем до +3°C, атм. давление ночью 731 мм
рт. ст., днем 740 мм рт. ст., ветер западный 8 м/с.
24 марта, среда. Ясно, температура воздуха но-

чью -7°C, днем до -1°C, атм. давление ночью 740
мм рт. ст., днем 749 мм рт. ст., ветер западный
5 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бекас. 6. Масло. 7. Алеут. 8.
Окунь. 11. Свёкла. 13. Утопия.  16. Ребёнок. 17. Латы. 18.
Отец. 19. Сенявин. 22. Чикаго. 24. Авилов. 26. «Ивака».
28. Пение. 29. Омуль. 30. Титов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Залив. 2. Божоле. 3. Кузу. 4. Саль-

то. 5. Будни. 9. Кабанов. 10. Нунивак. 11. Силач. 12. Кры-
са. 14. Окони. 15. Ярцев. 20. Египет. 21. Иванов. 23. «Ин-
тер». 25. «Опель». 27. Аист.

СЛЕВА НАПРАВО ВНИЗ: 1. Грузчик, носчик (устар.).
2. Два больших круга небесной сферы. 3. Персонаж пове-
сти Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 4. Весёлый
говорун, шутник. 5. Мужское имя. 6. Общественная зна-
чимость. 8. Часть лица, на которой бывает написано. 10.
Герой И. Кваши в фильме «Достояние республики». 12.
Единственный критик, чьё суждение имеет цену (по Мар-
ку Твену). 14. Гена из телесериала «Счастливы вместе».
15. Компьютерный медвежатник. 16. Лётчик-космонавт
Советского Союза. 17. Пожизненный глава Венецианской
республики в 7-18 веках. 19. Удивительные способности.
СПРАВА НАЛЕВО ВНИЗ: 2. Толстая заострённая пал-

ка. 3. Дипломатический ранг. 4. Хищная птица семейства
соколиных. 5. Российский хоккеист, олимпийский чемпи-
он 2018 года. 6. Мягкая кожа, выделанная под бархат. 7.
Футболист, пятикратный чемпион России. 9. Северная про-
мысловая рыба. 11. Персонаж пьесы А. Н. Островского
«Без вины виноватые». 13. Мерзкий, отвратительный че-
ловек (презр.). 14. Сверло нефтяника. 15. Однодворное
сельское поселение. 16. Один бросок невода. 18. Фран-
цузский скульптор («Мыслитель»). 20. Период необыкно-
венного аппетита у рыб.

Свободу читающим
Бразильские заключённые могут скостить себе срок,

просто читая книги. За каждую прочитанную книгу срок
сокращается на четыре дня (максимум - 48 дней в год),
но заключённому нужно доказать, что он действитель-
но прочёл её, написав отчёт со своими впечатлениями.
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Акула на спине впадает в спячку
Такое состояние является акульим трансом. Мышцы

акулы расслаблены и неподвижны, дыхание ровное и
спокойное. Вызвано это дезориентацией организма, при
выводе его из обычного "боевого" положения. Причи-
ны такого поведения акул в настоящее время мало изу-
чены. Многие любители акул проделывают такие трюки
с акулами, демонстрируя свои смелость и сверхъесте-
ственные способности. Для акулы такое состояние со-
вершенно безопасно и может длиться до 15 минут, за-
тем она переворачивается обратно и продолжает вести
активный образ жизни.
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Программа телепередач с 22 по 28 марта

ВТОРНИК, 23 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 - “Мужское / Женское”
16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Угрюм-река” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Преступление. Новый
сезон” 16+
00.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+
06.25, 09.25, 13.25, 17.45 - “Пропав-
ший без вести. Второе дыха-
ние” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Заповедный спецназ” 16+
23.35 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.50 - “Дорожный патруль” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
06.40 - “Между нами шоу” 16+
07.45 - м.ф. “Сезон охоты” 12+
09.25, 03.00 - “Джуманджи” х.ф. 0+
11.35 - “Джуманджи. Новый уро-
вень” х.ф. 12+
14.00 - “Галилео” 12+
14.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.55, 19.00 - “Дылды” 16+
20.00 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
22.45 - “Колледж” 16+
00.10 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
22.05 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand up. Дайджест” 16+
00.05 - “Наша Russia. Дайджест” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...”. Москва Казакова
07.05 - “Другие Романовы. Огонь,
мерцающий в сосуде”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества”
08.35 - “Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Голубой ого-
нек на Шаболовке”
12.25, 22.15 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Первые в мире. Электромо-
биль Романова”
13.30 - “Леонардо. Пять веков спустя”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
16.30, 02.00 - “Русский авангард и
современность”
17.25 - II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Открытие
18.20 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
23.00 - “Рассекреченная история”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
20.20 - “Хороший доктор” 16+
23.00 - “Астрал: Глава-2” х.ф. 16+
01.15 - “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 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спецпроект.
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Прибытие” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Оз: Великий и ужасный”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.00 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Первый раз прощается”
х.ф. 16+
19.00 - “Поговори с ней” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор” 16+
01.00 - “Мой осенний блюз” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
10.00 - “Валентина Теличкина. На-
чать с нуля” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Борис Хвошнян-
ский” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Прощание. Владимир Этуш” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 16+

22.35 - “Красный закат. Соблазнение
мечтой”. Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Подводный флот Великой
Отечественной войны” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 - “Диверсанты” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05 - “Орден” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией” 6+
03.35 - “В полосе прибоя” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 -
Новости
06.05, 12.05, 23.10 - Все на Матч! 12+
09.00, 12.45 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Чед Доусон против Антонио Тарве-
ра 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.05 - Еврофутбол. Обзор 0+
14.10 - “Пять минут тишины” 12+
16.15 - Все на хоккей! 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Авангард” (Омск) 0+
19.20 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции “Запад”. “Динамо” (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21.50 - Все на футбол! Презентация
новой игровой формы сборной Рос-
сии по футболу 12+
22.40 - “Тотальный футбол” 12+
23.30 - “Рокки” х.ф. 16+
01.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Калев” (Эстония) - ЦСКА 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Угрюм-река” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Василий Сталин. Сын за
отца” 12+

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 Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Преступление. Новый
сезон” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.4, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
09.50, 13.25, 17.45 - “Пасечник” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+

13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Заповедный спецназ” 16+
23.35 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.50 - “Дорожный патруль” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
07.00, 14.00 - “Галилео” 12+
08.00, 19.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Воронины” 16+
10.00, 15.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.10 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+
12.00 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+
14.30 - “Миша портит всё” 16+
15.10 - “Кухня. Война за отель” 16+
16.55 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
22.35 - “Ограбление в ураган” х.ф. 16+
00.35 - “Стендап андеграунд” 18+
01.35 - “Прорыв” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 -
“СашаТаня” 16+
09.30 - “Холостяк-8” 16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “Девушки с Макаро-
вым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
22.05, 01.10 - “Импровизация” 16+
23.05 - “Женский Стендап” 16+
00.05, 00.40 - “Наша Russia. Дайд-
жест” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва. Дома
московских европейцев
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества”
08.35 - “Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Следователь
по особо важным делам”
12.15 - Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.25, 22.15 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Первые в мире. Люстра Чи-
жевского”
13.30 - Игра в бисер. Михаил Лер-
монтов “Смерть поэта”
14.15 - Больше, чем любовь. Леонид
Утёсов и Елена Ленская Голдина
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Передвижники. Илья Репин”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30, 01.45 - “Берлин. Опыт изме-
нения европейского города”
17.25 - II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.20 - “Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
23.00 - “Завтра не умрет никогда”
02.40 - “Иордания. Крепость Кусейр-
Амра”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Хороший док-
тор” 16+
23.00 - “Пиковая дама: Зазерка-
лье” х.ф. 16+
01.00 - “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 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “СОВБЕЗ” 16+
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Робокоп” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Змеиный полет” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40, 05.20 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 02.55 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Нарушая правила” х.ф. 16+
19.00 - “Платье из маргариток”
х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор” 16+
01.05 - “Наследницы” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Белые росы” х.ф. 12+
10.40, 04.40 - “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Аристарх
Ливанов” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.20 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 16+
22.35, 02.55 - “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

23.05, 01.35 - “Дети против звёздных
родителей” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 18.50 - “Стрелковое вооруже-
ние русской армии” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 - “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 - “Господа - То-
варищи” 16+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией” 6+
04.30 - “Самый сильный” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50 - Новости
06.05, 16.15, 22.00 - Все на Матч!
12+
09.00, 12.45 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против Жана Пас-
каля 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 - “МатчБол” 12+
13.05 - Смешанные единоборства.
Eagle FC. Ренат Хавалов против
Шарапудина Магомедова 16+
14.10 - “Пять минут тишины” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань) 0+
19.20 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции “Запад”. “Локомотив”
(Ярославль) - ЦСКА 0+
23.00 - “Рокки-2” х.ф. 16+
01.25 - Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины 1/8 финала. “Чеховские мед-
веди” (Россия) - “Ним” (Франция) 0+
03.00 - Зимние виды спорта. Обзор
0+

СРЕДА, 24 марта 15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.05 - Горячий лед. “!Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Женщины. Короткая программа 0+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+

21.00 - Время
21.30 - “Угрюм-река” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Пары. Короткая программа 0+

03.15 - “Мужское / Женское” 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости

09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 00.50, 03.05 - “Время покажет”
16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 22 по 28 марта
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 00.55 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Угрюм-река” 16+
22.30 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Пары. Произвольная программа 0+
23.55 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Мужчины. Короткая программа 0+

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 Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Преступление. Новый
сезон” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 - “Пасеч-
ник” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Заповедный спецназ” 16+
23.35 - “ЧП. Расследование” 16+
00.10 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 - “Галилео” 12+
07.30, 14.30 - “Миша портит всё” 16+
08.00, 19.00 - “Дылды” 16+
09.00, 15.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
11.25 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
15.10 - “Кухня. Война за отель”
16+
16.55 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
22.45 - “Враг государства” х.ф. 0+
01.20 - “Стендап андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 - “Новый Мартиросян” 16+
00.05, 00.35 - “Наша Russia. Дайд-
жест” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Москва меценат-
ская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества”
08.35 - Цвет времени. Карандаш
08.40 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Геннадий
Гладков”
12.10 - “Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн”
12.25, 22.15 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Первые в мире. Субмарина
Джевецкого”
13.30 - “Абсолютный слух”
14.15 - “Картины жизни Игоря Гра-
баря”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Цветочек
аленький”
15.45 - “2 Верник-2”
16.30, 01.45 - История искусства
17.25 - II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Валерий
Айрапетян “Пересечение”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Михаил Мещеряков”
21.30 - “Энигма. Виталий Полонский”
23.00 - “Завтра не умрет никогда”
02.35 - “Мексика. Исторический
центр Морелии”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Старец” 16+
20.20 - “Хороший доктор” 16+
23.00 - “Поезд смерти” х.ф. 16+
01.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 - Документаль-
ный 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 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Широко шагая” х.ф. 16+
21.25 - “Пристрели их” х.ф. 16+
00.30 - “Красная шапочка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Платье из маргариток”
х.ф. 16+
19.00 - “Се Ля Ви” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор” 16+
01.05 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Трембита” х.ф. 0+
10.40 - “Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Бары-
шев” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Прощание. Василий Шук-
шин” 16+
18.10 - “Анна-детективъ” 16+
22.35 - “10 самых... Ранняя слава
звёзд” 16+
23.05 - “Шальные браки” 12+

00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 18.50 - “Стрелковое вооруже-
ние русской армии” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 - “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 - “Господа-То-
варищи” 16+
15.35 - “Черный пес” х.ф. 16+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией” 6+
02.50 - “Тамерлан. Архитектор сте-
пей” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 - Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мануэ-
ля Чарра 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
13.05 - Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 - “Пять минут тиши-
ны” 12+
16.50, 18.00 - “Рокки” х.ф. 16+
19.20 - Все на футбол! 12+
19.50 - Футбол. Молодёжный чемпи-
онат Европы. Финальный турнир.
Россия - Исландия 0+
22.15 - “Точная ставка” 16+
22.35 - Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Герма-
ния - Исландия 0+
01.40 - Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Динамо” (Москва) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.25 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.05 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Танцы. Ритм-танец 0+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - Горячий лед. “Чемпионат мира

по фигурному катанию 2021”. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
23.55 - “Вечерний Ургант” 16+
00.50 - “Исчезающая точка” х.ф. 18+

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 Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Преступление. Новый
сезон” 16+
00.35 - “В час беды” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Пасечник”
16+
17.05, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

ПЯТНИЦА, 26 марта

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Преступление. Новый
сезон” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Мое родное. Спорт” 12+
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 - “Пасеч-
ник” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Заповедный спецназ” 16+
23.35 - “Поздняков” 16+
23.45 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.15 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+

06.35 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 - “Галилео” 12+
07.30, 14.30 - “Миша портит всё” 16+
08.00, 19.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Воронины” 16+
10.25, 02.05 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
12.05 - “Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
15.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
15.10 - “Кухня. Война за отель” 16+
16.55 - “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
22.40 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
01.05 - “Стендап андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Ты топ-модель на ТНТ” 12+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Двое на миллион” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Наша Russia. Дайджест” 16+
01.10 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Городец пряничный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества”
08.35 - “Испания. Старый город Авилы”
08.45 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Следователь
по особо важным делам”
12.10 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
12.25, 22.15 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского”

13.30 - “Искусственный отбор”
14.15 - Больше, чем любовь. Сер-
гей Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
16.30, 01.35 - “Большой театр - XXI
век: ориентирование на местности”
17.25 - II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета
18.15 - “Иордания. Крепость Кусейр-
Амра”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Чудо на Рейне”
23.00 - “Завтра не умрет никогда”
02.30 - “Три тайны адвоката Плевако”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Врачи” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
20.20 - “Хороший доктор” 16+
23.00 - “Тайны Бермудского тре-
угольника” х.ф. 16+
03.45 - “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 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная 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, 02.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Последний бойскаут” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Кто я?” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Поговори с ней” х.ф. 16+
19.00 - “После зимы” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор” 16+
01.00 - “Привет, киндер!” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Человек родился” х.ф. 12+
10.40, 04.40 - “Семён Фарада. Не-
путёвый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Ольга Сутуло-
ва” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы” 12+
18.10 - “Анна-детективъ” 16+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Первые лица. Смер-
тельная скорость” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 18.50 - “Стрелковое вооруже-
ние русской армии” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня

09.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 - “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 - “Господа-То-
варищи” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией” 6+
02.55 - “Неисправимый лгун” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 -
Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “На пути к Евро” 12+
13.05 - Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды 16+
13.35 - Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева 16+
14.10, 04.00 - “Пять минут тиши-
ны” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Авангард” (Омск)
0+
19.20 - Все на футбол! 12+
19.50 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Турция
- Нидерланды 0+
22.35 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Франция
- Украина 0+
01.40 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Мальта
- Россия 0+
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Программа телепередач с 22 по 28 марта
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 27 марта

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 - “Мороз и солнце” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Фабрика чемпионов Алексея
Мишина” 12+
15.00 - Горячий лед. “Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021”. Мужчи-
ны. Произвольная программа 0+
17.00 - Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. Сборная
России - сборная Словении 0+
19.00 - “Горячий лед”. Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 0+
19.25 - “Голос. Дети” 0+
21.00 - Время
21.20 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Танцы. Произвольная программа 0+
22.20 - Земфира. Концерт в “Олим-
пийском” 16+
00.35 - “Все в твоих руках” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота.
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - “Формула еды” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Чужие родные” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Воспитательница” х.ф. 12+
01.30 - “Право на любовь” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
15.05 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Не могу сказать “Прощай”
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30, 02.10 - “След тигра” х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.50 - “Поедем, поедим!” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.10 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.00 - Ты не поверишь! 16+
21.10 - “Секрет на миллион” 16+
23.15 - “Международная пилорама” 18+
00.00 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.00 - “Человек-паук. Возвраще-
ние домой” х.ф. 16+
13.40 - “Человек-паук. Вдали от
дома” х.ф. 12+
16.05 - “Конг. Остров Черепа” х.ф.
16+
18.25 - “Годзилла” х.ф. 16+
21.00 - “Годзилла 2. Король мон-
стров” х.ф. 16+
23.35 - “Хищники” х.ф. 18+
01.40 - “Прорыв” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+

09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Ты как я” 16+
16.25 - “Окей, Лекси!” х.ф. 18+
18.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Скорый “Москва-Россия”
х.ф. 12+
01.55 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Скоро будет дождь”,
“Стёпа-моряк”, “Царевна-лягушка”
08.30 - “Семен Дежнев” х.ф.
09.50 - “Передвижники. Илья Репин”
10.20 - “Успех” х.ф.
11.50 - “Феликс Петуваш. Художник
из Майкопа”
12.20 - Земля людей. “Лакцы. Ка-
менная книга”
12.50 - “Несейка. Младшая дочь”
13.35 - “Любимые песни. Клавдия
Шульженко”
14.25 - “Даты, определившие ход
истории”
14.55 - Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Владимир Васи-
льев
15.35 - Балет “Щелкунчик”
17.20 - “Великие мифы. Илиада”
17.50 - Международный театраль-
ный фестиваль “Балтийский дом”
18.35 - Ефим Шифрин. Линия жизни
19.40 - “Обыкновенное чудо” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Золотая каска” х.ф.
00.35 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Астрал: Глава-3” х.ф. 16+
12.30 - “Синяя бездна: Новая гла-
ва” х.ф. 16+
14.15 - “Пещера” х.ф. 16+
16.15 - “Годзилла” х.ф. 12+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Кинг Конг” х.ф. 12+
00.15 - “Поезд смерти” х.ф. 16+
01.45 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
06.35 - “Зелёный фонарь” х.ф. 12+
08.30 - “О вкусной и здоровой пище” 16+
09.00 - “Минтранс” 16+
10.05 - “Самая полезная программа” 16+
11.20 - “Военная тайна” 16+
13.20 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “Наши за границей: от-
дохнули хорошо!” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Вы это видели? 25 необъяснимых
явлений” 16+
17.25 - “Тор” х.ф. 12+
19.35 - “Тор: Царство тьмы” х.ф.
12+
21.45 - “Тор: Рагнарёк” х.ф. 16+
00.15 - Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин 16+
01.45 - “Призрачный гонщик: Дух
мщения” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Предсказания: 2021” 16+
07.30 - “Лабиринт иллюзий” х.ф.
16+
11.35 - “Провинциалка” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.00 - “Таисия” х.ф. 16+
02.30 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Пассажирка” х.ф. 16+
07.25 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.55 - “Ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви...” 12+
08.40, 11.45, 14.45 - “Анна-детек-
тивъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
17.00 - “Нефритовая черепаха”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Блудный сын президента”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00, 08.15 - “Марш-бросок-2”
х.ф. 16+

08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.40 - “Морской бой” 6+
09.45 - “Легенды музыки” 6+
10.10 - “Легенды кино” 6+
11.00 - “Загадки века”. 12+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества. О
шабашке, халтуре и “полставочке”..
Дополнительный заработок в
СССР” 12+
14.05 - “Улика из прошлого”. 16+
14.55, 18.25 - “Марш-бросок. Охо-
та на “Охотника” х.ф. 16+
18.10 - “За дело!” 12+
19.30 - “Легендарные матчи” 12+
19.50 - “Кубок Канады 1981 года.
Финал”. В перерыве Легендарные
матчи 12+
23.05 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...” 12+
04.45 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Бомбардье 16+
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 - Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 - Все на
Матч! 12+
08.55 - м.ф. “Баба Яга против” 0+
09.05 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
09.15 - м.ф. “Как утёнок-музыкант
стал футболистом” 0+
09.25 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics 100 км 0+
15.55 - Лыжный спорт. Лучшее 0+
17.55 - Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+
19.10 - Все на футбол! 12+
19.50 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Латвия 0+
22.35 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Сербия
- Португалия 0+
01.30 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Россия
- Словения 0+
03.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
05.00 - Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Сан-Хосе Шаркс” 0+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Заповедный спецназ” 16+
23.20 - “Своя правда” 16+
01.05 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Галилео” 12+
07.30 - “Миша портит всё” 16+
08.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Русские не смеются” 16+
10.00 - “Вкус жизни” х.ф. 12+
12.05 - “Враг государства” х.ф. 0+
14.45, 19.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 - “Красотка в ударе” х.ф. 12+
23.05 - “Днюха!” х.ф. 16+
00.55 - “Колледж” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 - “Саша-
Таня” 16+

11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 03.25 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды”
16+
00.05, 00.35 - “Наша Russia. Дайд-
жест” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва класси-
ческая
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пят-
на”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Петербургская ночь” х.ф.
12.10 - Открытая книга. Валерий
Айрапетян “Пересечение”
12.35, 22.20 - “Людмила Гурченко”
13.25 - “Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся”
14.05 - “Франция. Беффруа Бельгии
и Франции”
14.20 - “Михаил Мещеряков”
15.05 - Письма из провинции. Село
Вятское Ярославская область
15.35 - “Энигма. Виталий Полонс-
кий”
16.15 - “Италия. Соборная площадь
в Пизе”
16.30, 02.00 - История искусства
17.25 - II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Закрытие
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Семен Дежнев” х.ф.
21.05 - Линия жизни. Чулпан Хама-
това
23.30 - “По ту сторону надежды” х.ф.
01.15 - Искатели. “Последний полет
Леваневского”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Старец” 16+
19.30 - “Пещера” х.ф. 16+
21.30 - “Синяя бездна: Новая гла-
ва” х.ф. 16+
23.15 - “Анаконда” х.ф. 16+
01.00 - “Тайны Бермудского тре-
угольника” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.35 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+

17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Люси” х.ф. 16+
21.40 - “Война миров” х.ф. 16+
00.00 - “Призрачный гонщик” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.05 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “После зимы” х.ф. 16+
19.00 - “Рысь” х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Идеальная жена” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50 - “Одна ложь на дво-
их” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.30, 15.10 - “Немая” х.ф. 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские судьбы. Мировые
мамы” 12+
18.10 - “Красавица и воры” х.ф. 12+
20.00 - “Актёры затонувшего теат-
ра” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает” 12+
00.20 - “Благословите женщину”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Черный пес” х.ф. 16+
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 -
“Офицеры. Одна судьба на дво-
их” 16+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.15 - “Марш-бросок-2”
х.ф. 16+
22.55 - “Сделано в СССР” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “В двух шагах от “Рая” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 - Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 - Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана
Дюопа 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 - Еврофутбол. Обзор 0+
14.10 - “Пять минут тишины” 12+
16.50, 18.00 - “Рокки-2” х.ф. 16+
19.20 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции 0+
21.50 - Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов против
Дэниеля Де Альмейды 16+
01.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Зенит”
(Россия) 0+
02.30 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Црвена
Звезда” (Сербия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Свадьбы и разво-
ды” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “Ну вы, блин, даете! Алек-
сей Булдаков” 12+
15.10 - “Особенности национальной
охоты в зимний период” х.ф. 16+

16.35 - Горячий лед. “Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021”.
Показательные выступления 0+
18.35 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?”. Весен-
няя серия игр 16+
23.10 - “Метод-2” 18+
00.15 - “Холодная война” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20, 01.30 - “Люблю, потому что
люблю” х.ф. 12+
06.00, 03.10 - “Дела семейные”
х.ф. 12+

08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Парад юмора” 16+
13.40 - “Чужие родные” 12+
17.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+
09.30 - “Подсудимый” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Беглецы” х.ф. 16+
07.00 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” 12+
23.20 - “Звезды сошлись” 16+
00.50 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.55 - “Красотка в ударе” х.ф. 12+
13.00 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
15.35 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
18.15 - “Форсаж-7” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
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Программа телепередач с 22 по 28 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Черногория” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Научные мистификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.15 - “Механическая сюита” х.ф. 12+
13.10 - “Лестница в небеса”  16+
15.30 - “Наука есть. Овощи” 12+
16.00 - “Улётный экипаж”  12+
17.10 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор”  12+
21.00 - “Полное дыхание” х.ф. 16+
23.00 - “Тревел-шоу “Руссо туристо” 16+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Человек из Рио” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 23 марта
06.00 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Кипр” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Научные мистификации”
12+

07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.20 - “Подкидыш” х.ф. 6+
13.10 - “Лестница в небеса”  16+
15.30 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
16.00 - “Улётный экипаж”  12+
17.10 - “Люди РФ”. 12+
17.35 - “Последний из Магикян”  12+
19.30 - “Серебряный бор”  12+
21.00 - “Сладкое прощание Веры”
х.ф. 16+
22.50 - “Моя история. Тереза Дуро-
ва” 12+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Один шанс на двоих” х.ф.
16+

СРЕДА, 24 марта
06.00 - “Люди РФ” 12+
06.25 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
06.45, 07.05 - “Хореография: Мари-
ус Петипа” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.20 - “Помнишь меня?” х.ф. 12+
13.10 - “Лестница в небеса”  16+

15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж”  12+
17.10 - “Анькины тропы” 12+
17.35 - “Последний из Магикян”  12+
19.30 - “Серебряный бор”  12+
21.00 - “Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили” х.ф. 16+
23.00 - “Тревел-шоу “Руссо туристо” 16+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Полное дыхание” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ”. 12+
06.25 - “Анькины тропы” 12+
06.45, 07.05 - “Моя история. Тереза
Дурова” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10, 23.15 - “Научные мистифика-
ции” 12+
11.25 - “Детки напрокат” х.ф. 12+
13.10 - “Лестница в небеса”  16+
15.30 - “Еда здорового человека” 12+
16.00 - “Улётный экипаж”  12+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор”  12+
21.00 - “Лучшее предложение”
х.ф. 16+

00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Победители и грешники”
х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 26 марта
06.00, 17.10 - “Рецепт победы. Звез-
ды” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Испания” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Научные мистификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
11.30 - “Однажды со мной” х.ф. 12+
13.10 - “Лестница в небеса”  16+
15.30 - “Еда здорового человека”
Россия. 12+
16.00 - “Улётный экипаж”  12+
17.35 - “Последний из Магикян”  12+
19.30 - “Серебряный бор”  12+
21.00 - “Манон 70” х.ф. 16+
22.45 - “Моя история. Диана Гурц-
кая” 12+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Рейдер” х.ф. 16+

СУББОТА, 27 марта
06.00 - “Такие разные питомцы” 12+
06.45 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.10 - “Трон эльфов” х.ф. 6+

08.45 - “Еда здорового человека” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.00 - “Анькины тропы” 12+
10.30 - “Детки напрокат” х.ф. 12+
12.00 - “Великие империи мира” 6+
13.10 - “Неваляшка” .  12+
16.20 - “Расправь крылья” х.ф. 6+
18.20 - “Удивительные люди” 12+
21.00 - “Молодой мастер” х.ф. 16+
22.45 - “Лучшее предложение”
х.ф. 16+
00.50 - “Взрыватель” х.ф. 16+
02.20 - “Сталинград. Победа, изме-
нившая мир” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - Пограмма мультфильмов 6+
06.55 - “Такие разные питомцы” 12+
07.40 - “Пеликан” х.ф. 0+
09.10, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.00 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
10.20 - “Супергерои” Документаль-
ный фильм. 12+
12.15 - “Моя история. Диана Гурц-
кая” 12+
13.00 - “Следствие любви”  16+
17.15 - “Можно только предста-
вить” х.ф. 12+
19.00 - “Большой вопрос 3 сезон” 16+
21.00 - “Победители и грешники”
х.ф. 12+
22.45 - “Культпоход в театр” х.ф. 0+
00.15 - “Не оставляй меня” х.ф. 18+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 22 по 28 марта

21.00 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
23.40 - “Стендап андеграунд” 16+
00.45 - “Вкус жизни” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
11.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым”
16+
17.30 - “Ты топ-модель на ТНТ” 16+
19.00 - “Холостяк-8” 16+
20.30 - “Однажды в России” 16+
21.30 - “Однажды в России. Спец-
дайджесты” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00 - “Любовницы” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Палка-выручалка”,
“Волшебный магазин”
07.30 - “Ваши права?” х.ф.
09.05 - “Обыкновенный концерт”
09.35 - “Мы - грамотеи!”
10.15 - “На подмостках сцены”
х.ф.
11.40 - Письма из провинции. Село
Вятское Ярославская область
12.10 - “Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике”

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

12.50 - “Другие Романовы. Молитва
матери”
13.20 - Игра в бисер. Аркадий и Ге-
оргий Вайнеры “Эра милосердия”
14.00 - “Каникулы господина
Юло” х.ф.
15.35 - “Молога. Между огнем и водой”
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых”
17.45 - “Первые в мире. Телеграф
Якоби”
18.00 - “Успех” х.ф.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Монологи кинорежиссера”
21.00 - “Место встречи изменить
нельзя” х.ф.
22.10 - Т/ф “Амадеус. Лаборатория
оперы”
00.10 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.15 - “Астрал: Последний ключ”
х.ф. 16+
12.30 - “Годзилла” х.ф. 12+
15.15 - “Кинг Конг” х.ф. 12+
19.00 - “Челюсти” х.ф. 16+
20.45 - “Пираньи” х.ф. 16+
22.30 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
00.00 - “Астрал: Глава-3” х.ф. 16+
01.45 - “Анаконда” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.05 - “Последний бойскаут” х.ф.
16+
10.05 - “Широко шагая” х.ф. 16+
11.30 - “Война миров” х.ф. 16+
13.55 - “Тор” х.ф. 12+
16.00 - “Тор: Царство тьмы” х.ф.
12+
18.15 - “Тор: Рагнарёк” х.ф. 16+
20.45 - “Доктор Стрэндж” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.20, 06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Идеальная жена” х.ф. 16+
10.45 - “Се Ля Ви” х.ф. 16+
14.45 - “Пять ужинов” х.ф. 16+
15.00 - “Рысь” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
21.55 - “Про здоровье” 16+
22.10 - “Возвращение в Эдем” 16+
03.30 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Трембита” х.ф. 0+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
08.00 - “10 самых... Ранняя слава
звёзд” 16+
08.40 - “Актёры затонувшего теат-
ра” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.35 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Благословите женщину”
х.ф. 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви” 16+
16.00 - “Прощание. Армен Джигар-
ханян” 16+
16.50 - “Девяностые. Звёздное дос-
тоинство” 16+
17.45 - “Преимущество двух сло-
нов” х.ф. 12+
21.45, 00.55 - “Селфи на память”
х.ф. 12+
01.45 - “Красавица и воры” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Марш-бросок. Охота на
“Охотника” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Вер-
нуть Сахалин. Тайна спецоперации”
12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Отпуск по ранению”
16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+

22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - Торжественная церемония
вручения премии МО РФ за дости-
жения в области культуры и искус-
ства 0+
00.55 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...” 12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Сан-Хосе Шаркс” 0+
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 -
Новости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.25 - м.ф. “Спортландия” 0+
09.40 - м.ф. “Футбольные звёзды”
0+
10.00 - “Рокки-3” х.ф. 16+
12.45, 20.00 - Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 - Формула 2. Гран-при Бахрей-
на 0+
15.50 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Казах-
стан - Франция 0+
18.00, 04.00 - Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
21.50 - Футбол. Молодёжный чемпи-
онат Европы. Финальный турнир.
Россия - Франция 0+
01.00 - Хоккей. НХЛ. “Даллас Старз”
- “Флорида Пантерз” 0+
03.30 - “Команда мечты” 12+

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от 15 соток со старым
домом под снос.

Тел. 8-969-793-12-50.

ПРОДАЁТСЯ
ПРИХОЖАЯ
ШКАФ-КУПЕ

с зеркалом, 100х40х200, цв.
белый, в отл. сост., 5 тыс. руб.

Тел. 8-905-260-43-20.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
от 50 м2 от собственника.
Оплачу долги.

Тел. 8-921-766-19-13.

Коллектив спортивной школы "Корела", родные
и близкие выражают сердечную благодарность
отделу по ФКСиМП администрации МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за организацию похорон НЕСТЕРЕНКО
Николая Ивановича.

СРОЧНО
ПРОДАМ
УЧАСТОК
12 соток в районе Приозерска.

Тел. 8-921-899-76-05.

На лодочную станцию
«Вуокса�спорт»

ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ.

Тел. 8�981�701�37�77.

ПРОДАМ «Renault Kangoo»,
2011 г. в., цв. белый, лег. унив., цена договорная.

Тел. +7-987-673-58-55.

Заключение о результатах публичных слушаний
15 марта 2021 года в 17.00 по адресу: пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д.

5-а (администрация, комната депутатов, 1 этаж), состоялись ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу рассмотрения проекта решения Со-
вета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета МО Кузнечнинское городское поселение за 2020 год».
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в

районной газете «Красная звезда» (г. Приозерск, Ленинградская об-
ласть) от 03 марта 2021 года.
Принято решение:
- считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта

решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета МО Кузнечнинское городское поселение за 2020
год» состоявшимися;
- вынести вопрос о принятии решения Совета депутатов «Об ут-

верждении отчета об исполнении местного бюджета МО Кузнечнинское
городское поселение за 2020 год» на ближайшее заседание Совета
депутатов.

КУПЛЮ
3-комн.

КВАРТИРУ
для себя в районе продов.
рынка г. Приозерска.

Тел. 8-931-273-13-24.
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Гравировка.

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

27 лет
на рынке

услуг.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ частных домовладений.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Тел. 8-931-342-70-25. ИП

 Ал
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
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В

.

Выражаем сердечную благодарность отделу по
физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации Приозерского района, работ-
никам Приозерской спортивной школы «Корела»,
активу депутатов посёлка Коммунары, главе Лари-
оновского поселения Воронцову С. Е., жителям
п. Коммунары за помощь в организации похорон
НЕСТЕРЕНКО Николая Ивановича.

Семья Нестеренко
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По состоянию на 1 марта самые высокие показатели среди сельскохозяйственных предприятий района
в валовом надое с начала года и сдаче молока физическим весом демонстрируют ПЗ "Гражданский" и
ПЗ "Петровский". Наилучшие показатели в надоях на фуражную корову как с начала года, так и за
месяц, - у "Гражданского" и "Раздолья", а сплюсовало по данным показателям только АО "Судаково".
Больше остальных хозяйств живых телят получили в ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Мельниково". В раздое

первотелок с начала года первыми стали "Мельниково" и "Раздолье". В среднесуточных привесах обо-
гнали всех ПЗ "Красноозерное" и ПЗ "Раздолье", сплюсовали к прошлому году ПЗ "Раздолье" и ПЗ
"Гражданский".

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

 

 

 

 

   

 

 

 

  745 1160 1500 1100 1002 820 760 7087 

 1470,9 2192 3028,2 1594,7 1691,2 1308,8 1182 12467,8 

 1400 2104 2783,3 1398,1 1608,2 1257,2 1119,1 10226,8 

 1974 1890 2019 1450 1688 1596 1555 1759 

   +/-  -27 -18 -20 -36 -136 -106 92 -34 

 946 898 973 684 789 766 752 839 

   +/-  -29 -45 -21 -29 -87 -66 50 -32 

 102 130 262 114 110 184 70 972 

 13,7 11,2 17,5 10,4 11,0 22,4 9,2 13,7 

   +/-  -3,3 -2,9 -0,9 -3,2 -1 9,7 2 -0,3 

 42,1 41,0 41,1 37,9 39,7 42,3 36,8 40,3 

 882 817 804 947 734 802 798 820 

   +/-  104 -35 22 -12 -94 -69 -1 -10 

Показатели стабильно высокие
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Жизнь, достойная
восхищения

16 марта ветеран Великой Отечественной войны,
почетный гражданин МО Приозерский муниципальный
район Людмила Александровна Максакова принимала
поздравления с 97-м днем рождения.

Поздравления в адрес заслуженного ветерана пришли отовсюду, куда
разлетелись многочисленные ее ученики. Рабочие и артисты, генералы,
адмиралы и врачи, учителя и журналисты... Для всех она осталась люби-
мым учителем с большой буквы: добрым, требовательным и справедли-
вым.
Именинницу поздравили и выразили восхищение мужеством и жизнен-

ным подвигом губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, глава приозерской районной администрации Александр Соклаков, зем-
ляки.
Поздравить лично заслуженного ветерана с днем рождения в пос. Мичу-

ринское с подарком и цветами, пожеланиями добра, здоровья, благополу-
чия и оптимизма приехала депутат Законодательного собрания Ленинг-
радской области Светлана Потапова.
За плечами Людмилы Александровны - маленькой, хрупкой, но муже-

ственной и сильной - ленинградская блокада и смерть близких. Среди бе-
режно хранимых наград - медаль «За оборону Ленинграда», а в мирной
жизни - почетный знак «За заслуги перед Приозерским районом».
Сразу после института, в 1951 году, молодая учительница, пережившая

блокаду Ленинграда, пришла преподавать в Мичуринскую школу, а по-
том стала бессменным ее директором на несколько десятилетий. Ее педа-
гогический стаж украшают десятки наград.
Находясь на заслуженном отдыхе, Людмила Александровна по-прежне-

му всегда готова помочь тому, кто в этом нуждается. Её активная жизнен-
ная позиция восхищает и вызывает уважение.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором

Со 2 по 12 марта на территории При-
озерского района Ленинградкой облас-
ти прошла акция «Мама за рулём», на-
правленная на профилактику дорожно-
транспортного травматизма среди жен-
щин-водителей, а также привлечения
внимания к необходимости использова-
ния ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.
В данной акции приняли участие уче-

ники средней общеобразовательной
школы № 4 и Центра детского творче-
ства.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД
Фото предоставлено ОГИБДД

«Мама за рулём»

Организаторы и участники акции.

АКЦИЯ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Хорошим дополнением к концер-
тной программе стала церемония
вручения лучшим представителям
района, успешно выполнившим
нормативы ГТО, знаков отличия
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Под звуки фан-
фар золотые, серебряные и брон-
зовые регалии из рук Александра
Соклакова принимали как юные
приозерцы, так и приверженцы

«Мы вместе»
здорового образа жизни более
старшего возраста.
Прекрасной кульминацией праз-

дника стало очередное выступле-
ние начинающих артистов студии
эстрадной песни «Юные звезды»
Культурного центра «Карнавал» -
они стали одним из самых ярких
украшений концерта, исполнив не
одну, а несколько песен «Мы за
мир», «Все очень просто» и «Слу-
шай, страна» в течение всей про-
граммы.

Татьяна НОТА
Фото автора Ведущие праздника Татьяна Пожаринская

и Сергей Григорьев (КЦ “Карнавал”).

Ксения Ляпчук исполняет
песню “Россия”.

Александр Соклаков вручает значок ГТО Светлане Валиулиной.

КРЫМСКАЯ

ВЕСНА

Светлана
Потапова
лично
поздравляет
Людмилу
Максакову.

ЮБИЛЯРЫ ПРИОЗЕРЬЯ

Зрители,
пришедшие
на праздничный
концерт.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

- 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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Продаётся
КОМНАТА

9,2 м2 в СПб, Московский район.
Тел. +7-921-863-78-28.

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.КУПЛЮ
дизельное

ТОПЛИВО
только с заправки в талонах
или топливную карту.

Тел. 8-981-784-48-74.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

в такси «Русь».
Возможна работа
на личном авто.
Все вопросы по телефонам

8-905-280-02-61, 8-951-279-69-66.

ПРОДАМ
2"комн.
КВАРТИРУ
после ремонта с мебелью
в Приозерске.

Тел. 8-921-654-25-23.

ПОДКЛЮЧИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
к дому, участку.

Увеличим мощность.
Тел. 8-960-230-52-52.

ИП Бородулин Е. М., ОГРНИП 320470400017507

Работа на авто компании, предоставляем автомобили
от 2020 г., газ/бензин. Стаж от 5 лет, знание города;

Подробные условия по тел. 8-981-836-47-38, с 7 до 20 час.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР на постоянную работу.

ВОДИТЕЛИ - 50/50 и на окладе.

Нину Ивановну
САВИНОВУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,

Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА до 20%!
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ИП Зенюк С. А.

- начальник котельной;
- машинисты-кочегары;

Тел. для справок 8-911-723-57-53, Любовь Валерьевна.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

в ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ следующие сотрудники:

- слесарь;
- электрик.

Редакция газеты «Красная звезда»

Обращаться по тел. 36-999 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Заключение о результатах публичных слушаний
15 марта 2021 года в 17.00 состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по

вопросу рассмотрения решения Совета депутатов МО Запорожское сель-
ское поселение «Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета
МО Запорожское СП за 2020 год» по адресу: пос. Запорожское, ул. Меха-
низаторов, д. 2, здание администрации МО Запорожское СП.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете «Красная звезда» и на официальном сайте администрации.
На слушаниях присутствовали 5 человек.
Количество поступивших вопросов - 2, предложений - не поступало.
Заслушав граждан, рабочая группа пришла к заключению:
- признать публичные слушания состоявшимися;
- вынести проект решения на ближайшее заседание Совета депута-

тов МО Запорожское СП.


