
C
M

Y
K

www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 26 (12377) 10 апреля 2021 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

За эффективную работу �За эффективную работу �За эффективную работу �За эффективную работу �За эффективную работу �
дипломы и грантыдипломы и грантыдипломы и грантыдипломы и грантыдипломы и гранты

Значительные перемены по отноше-
нию к людям с ограничениями жизне-
деятельности начались после ратифи-
кации в России Конвенции о правах
инвалидов.Это произошло
всего 9 лет назад.

“Мы в ответе за тех, кого приручили”

среду, 7 апреля, на площадке филиала МФЦ "При-
озерский" начальник управления ветеринарии
Ленинградской области Леонид Кротов (справа)
и директор ГБУ ЛО "МФЦ" Сергей Есипов подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в рамках проек-
та "Мы в ответе за тех, кого приручили", стар-
товавшего на территории региона (на снимке).
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Стартовала регистрация на XIII межрегиональ-
ный молодежный образовательный форум
«Ладога», который  пройдет в Ленинградской
области с 27 июня по 4 июля.

Заявки на участие можно подать до 7 мая на сайте АИС
«Молодежь России»: https://grants.myrosmol.ru/.
В работе форума примут участие 700 активных и та-

лантливых ребят и 70 волонтеров из регионов северо-
запада России. Участники смогут самостоятельно выб-
рать одно из десяти образовательных направлений фо-
рума: «Гражданское развитие», «Территория развития»,
«Медиаразвитие», «Бизнес-развитие», «Духовное раз-
витие», «Развитие молодежных сообществ», «Креатив-
ное развитие», «Развитие молодежной политики»,
«Профсоюзное развитие» и «Наследники Победы».
В рамках программы форума пройдет грантовый кон-

курс Росмолодежи, по итогам которого авторы луч-
ших проектов получат финансирование на реализацию
своих инициатив.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал,

что талант, энергия и креативные способности россий-
ской молодежи являются одними из самых сильных
конкурентных преимуществ нашей страны.

Пресс-служба губерантора и правительства ЛО

Талантливые и энергичные
поедут на «Ладогу»

На рабочем совещании с главами
городских и сельских поселений
А. Соклаков подвел итоги проводимого
в районе мониторинга оценки эффек-
тивности развития поселений МО
Приозерский муниципальный район
за 2020 год.

Главная цель сотрудничества - поддержка приютов и снижение
количества животных в них.
С 1 января 2021 года полномочия в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинградской обла-
сти были переданы областному управлению ветеринарии.
Теперь управление обеспечивает организацию передачи
органам МСУ бюджетных средств, необходимых для осу-
ществления отдельных государственных полномочий (от-
лов, чипирование, вакцинация, стерилизация), осуществ-
ляет контроль исполнения этих полномочий, оказывает
методическую и консультационную помощь, поддержку
приютам, в том числе через филиалы МФЦ
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В рамках нового проекта получить информацию о животных, содержащихся в приютах
Ленобласти, и подобрать себе питомца теперь можно на базе МФЦ.
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Стоп, шоплифтер!Стоп, шоплифтер!Стоп, шоплифтер!Стоп, шоплифтер!Стоп, шоплифтер!
В последнее время на территории
Приозерска участились мелкие хище-
ния товара, в основном спиртных
напитков, из торговых центров.
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Особенные дети нуждаются
в особенном окружении

Значительные перемены по отношению к людям
с ограничениями жизнедеятельности начались после
ратификации в России Конвенции о правах инвалидов.
Это произошло всего 9 лет назад. Изменения прежде
сего были направлены на поэтапное формирование
правозащитного подхода к вопросам инвалидности.

Дорогие ленинградцы!
Сегодня мы отмечаем великую дату

- ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961
года, Юрий Гагарин совершил пер-
вый полет на околоземную орбиту.
С именем Гагарина, с историей пер-

вых космических полётов у милли-
онов людей в нашей стране связаны
особые чувства. И прежде всего - это
чувство гордости за нашу Родину, за
тех, кто спустя меньше двух десяти-
летий после окончания тяжелейшей,
кровопролитной войны оказался спо-
собен на такие гигантские сверше-
ния.
За легендарным подвигом Юрия

Алексеевича Гагарина и других кос-
монавтов-первопроходцев стоит мно-
голетний самоотверженный труд це-
лой плеяды ученых, конструкторов,
испытателей, открывших человече-
ству путь в космическое простран-
ство.
Космическая эра, начавшаяся 60 лет

назад, продолжается!
Ленинградская область не находит-

ся в стороне от космических иссле-
дований: мы гордимся нашим уни-
кальным радиотелескопом нового
поколения РТ-13, научными дости-
жениями сосновоборских и гатчин-
ских ученых, связанными, в том чис-
ле, и с космосом. Наш регион явля-
ется единственным в мире поставщи-
ком молочной продукции для космо-
навтов.
Нет сомнений, что вклад ленинград-

ских специалистов в отечественную
космонавтику будет только расти.
В этот праздничный день желаю

всем, кто связал свою жизнь с кос-
мической отраслью, крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейшей пло-
дотворной деятельности!
С Днём космонавтики!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодатель-

ного собрания ЛО и от себя лично по-
здравляю вас с Днем космонавтики.
12 апреля исполняется 60 лет пер-

вому полету человека в космос. Этот
день стал днем нашей национальной
гордости и славы, с этого момента
началась новая эра земной цивили-
зации, ознаменованная мощным на-
учно-техническим прогрессом, но-
выми открытиями, которые не оста-
навливаются и сегодня.
Это был не просто полет, а фантас-

тический прорыв в неизведанное,
имя же первого космонавта планеты
Земля Юрия Гагарина стало нарица-
тельным для первопроходцев в лю-
бой области человеческой деятельно-
сти наравне с именем Колумба, от-
крывшего новый материк.
У истоков эры покорения космоса

стояли выдающиеся советские уче-
ные, конструкторы, инженеры, рабо-
чие, и мы по праву гордимся, что
первопроходцами в этой сфере были
наши соотечественники.
Российская Федерация продолжает

наращивать и закреплять свои успе-
хи в деле освоения космического
пространства. Полеты в космос и се-
годня - это лучшее доказательство
того, что невозможное возможно.
Всем, кто работает в столь сложной,

наукоемкой, но жизненно необходи-
мой в современности сфере деятель-
ности, от всей души желаю крепко-
го здоровья, мира и добра, победных
взлетов в карьере и по жизни!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного

собрания Ленинградской области

Социальная интеграция

сидя на стуле, и протяжно по сло-
гам бесконечно произносил:
«Мааа-мааа». До сих пор помню
этот стонущий голос, проникаю-
щий глубоко в сердце...
Работница интерната мне объясни-

ла, что родителям долго удавалось
держать его дома, но их всё-таки
убедили отдать мальчика в спецза-
ведение.
Такие вопиющие эпизоды придава-

ли силы. Взрослым журналистам
вместе с юными телевизионщиками
удалось предать гласности факты,
которые долго замалчивались, снять
документальный фильм «Место под
солнцем», отправить его на между-
народный фестиваль, получить на-
грады и потом показать на государ-
ственном телеканале. В результате
поднялась общественность, отклик-
нулось много людей, и удалось
одержать победу: частную школу
для особенных детей не закрыли.
Информацию о детях с ментальны-

ми расстройствами, которых прята-
ли в закрытых учреждениях, не рас-
пространяли, и многие люди до сих
пор по неведению считают, что
раньше таких детей либо не было
вообще, либо их было меньше. Оп-

ровергнуть это заблуждение может
факт, что на данный момент в стра-
нах постсоветского пространства в
статистических отчетах взрослые
аутисты не значатся! На бумаге их
нет, хотя они рождались и рожда-
ются в разных странах независимо
от уровня развития государства.
Данные исследований за последние

годы констатируют тенденцию к
значительному увеличению детей и
с другими отклонениями в развитии.
Также учитываются сейчас и те, кто
нуждается в коррекционно-педаго-
гической помощи в связи с мини-
мальными нарушениями психичес-
кого развития. Их относят к «груп-
пе риска».

шенном здании, где разместились
три группы детей с логопедически-
ми проблемами. Со временем при-
шло понимание, что детей, нужда-
ющихся в обучении по специаль-
ным программам, много. Тогда
большую помощь в становлении
коррекционной школы-сада оказали
Сергей Яхнюк, на тот момент воз-
главлявший администрацию райо-
на, и Валентина Кирильчук, руко-
водившая районным отделом обра-
зования.
Е. Алёхина поделилась информаци-

ей о ключевых проектах и програм-
мах, по которым сегодня ведётся де-
ятельность с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ).
В данный период в Приозерской

начальной школе–детском саду, ре-
ализующей адаптированные образо-
вательные программы, функциони-
руют пять дошкольных групп ком-
пенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями
речи, с задержкой психического раз-
вития и обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным програм-
мам. В них воспитываются 53 ре-
бёнка. Также обучение в начальной
школе проходят 110 учащихся. В
восьми начальных классах дети за-
нимаются по девяти адаптирован-
ным основным общеобразователь-
ным программам: для обучающих-
ся с задержкой психического разви-
тия разных вариантов, с расстрой-
ством аутистического спектра, для
слепых, с умственной отсталостью
разных вариантов, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Главным достижением Елена Вя-

чеславовна считает высокопрофес-
сиональный коллектив единомыш-
ленников, который удалось объеди-
нить. Образовательный процесс
осуществляется специалистами:
учителями начальных классов, учи-
телями-дефектологами, учителями-
логопедами, педагогами-психолога-
ми, музыкальным руководителем,
учителем физической культуры, вос-
питателями и тьюторами, медицин-
скими работниками, в том числе мед-
сестрой по массажу, руководителем
группы ЛФК. Муниципальное обра-
зовательное учреждение «Приозер-
ская начальная школа-детский сад,
реализующая адаптированные обра-
зовательные программы» работает
по нескольким проектам.

Проект по созданиюПроект по созданиюПроект по созданиюПроект по созданиюПроект по созданию
группыгруппыгруппыгруппыгруппы

«Особый ребёнок»«Особый ребёнок»«Особый ребёнок»«Особый ребёнок»«Особый ребёнок»
В этой группе воспитываются дети

со сложными дефектами. Она была
открыта по инициативе родителей
из управляющего совета и педаго-
гического коллектива при поддерж-
ке комитета образования. Суще-
ствует она уже шесть лет.

Проект по работеПроект по работеПроект по работеПроект по работеПроект по работе
с детьми�аутистамис детьми�аутистамис детьми�аутистамис детьми�аутистамис детьми�аутистами

С детьми, имеющими расстройство
аутистического спектра (РАС), рабо-
та ведётся на протяжении последних
семи лет. У всех детей с аутизмом
нарушено развитие средств комму-
никации и социальных навыков. У
них часто наблюдаются отставание
в развитии речи, низкая социальная
мотивация, а также гипер- или гипо-
чувствительность к отдельным раз-
дражителям. В Приозерской школе-
саду таких детей пять человек.
В ходе занятий педагоги наблюда-

ют постепенную положительную
динамику в поведении этих детей,
которые с радостью приходят в
группу, чувствуют себя спокойно,
становятся более контактными. В
этом учебном году оканчивает шко-
лу-сад девочка, которая воспитыва-
лась в дошкольной группе, а затем
перешла в начальную школу
Данную программу и итоги рабо-

ты педагоги учреждения предостав-
ляли на уровне Ленинградской об-
ласти, в Ленинградском областном
институте образования и получили
положительную оценку

Слева направо - учитель-дефек-
толог Марина Ковалева, учи-

тель-логопед, зам. директора
по воспитательной работе
в дошкольных группах Алла
Малкова, педагог-психолог

Алена Ковалева и директор
Приозерской начальной школы-

детского сада Елена Алёхина.

Ранее социальная политика в стра-
нах бывшего советского простран-
ства строилась на основе медицин-
ской модели. Это означало, что их
изолировали от общества в специа-
лизированные заведения. Только в
единичных случаях родителям и об-
щественникам удавалась победить
систему.
Приозерск в этом вопросе уника-

лен. Здесь уже 20 лет назад появи-
лась школа-сад, реализующая адап-
тивные программы для особых де-
тей. Насколько это важно, можно
понять, перелистнув странички
тридцатилетней давности.

Вчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодня
В моей журналистской практике

был период, когда необходимо было
встать на защиту детей с особенно-
стями развития. Тогда их называли
просто - инвалиды.
Более 30 лет назад медико-педаго-

гические комиссии не рекомендова-
ли оставлять дома детей с менталь-
ными нарушениями, их содержание
и воспитание делегировали специа-
листам различных интернатов. В
тот период я познакомилась с груп-
пой родителей, отказавшихся отда-
вать своих детей в госучреждения
для необучаемых и организовавших
частную школу. Они с помощью
специалистов из Великобритании
разработали методику работы. В ре-
зультате за короткий срок удалось
добиться поразительных результа-
тов. «Необучаемые» стали выпол-
нять задания начальной школы,
каждый на своём уровне. Термин
«необучаемый» отменили только в
2013 году, а тогда против них под-
нялись не только чиновники от об-
разования. Одна из причин проти-
востояния - в распределении гос-
средств. Большие суммы, которые
часто не доходили до мест назначе-
ния, выделялись на содержание ин-
тернатов. Это считалось более вы-
годным вложением.
Мне в то время удалось попасть в

одно из таких «выгодных» закрытых
заведений для необучаемых детей.
Во время, отведенное для игр, по
десять человек в небольших комна-
тах, похожих на тюремные камеры,
дети слонялись из угла в угол. Ни
единой игрушки там не было. Вок-
руг только голые стены. При виде го-
стей ребятня кидалась нам навстре-
чу, чтобы обнять. Они сжимали нас
в своих объятьях так крепко, что пе-
рехватывало дыхание. Как потом
стало понятно, им просто не с кем
было делиться нерастраченными
чувствами. Игровая комната в этом
заведении была, но туда приводили
только проверяющих.
 В одной из спален я увидела кра-

сивого мальчика - подростка-
аутиста, который раскачивался,

12 апреля �
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

АВИАЦИИ и
 КОСМОНАВТИКИ

12 апреля �
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

АВИАЦИИ и
 КОСМОНАВТИКИ

Великая дата
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Опыт работы с детьмиОпыт работы с детьмиОпыт работы с детьмиОпыт работы с детьмиОпыт работы с детьми
ОВЗ в ПриозерскеОВЗ в ПриозерскеОВЗ в ПриозерскеОВЗ в ПриозерскеОВЗ в Приозерске

Первая и единственная в Ленобла-
сти муниципальная начальная кор-
рекционная школа-сад начала свою
деятельность в Приозерске 17 апре-
ля 2000 года. Тогда только разраба-
тывались идеи и искались пути по-
мощи особенным детям.
Обратиться к Елене Алёхиной, ди-

ректору Приозерской начальной
школы-детского сада, реализующей
адаптированные образовательные
программы, меня подтолкнули отзы-
вы родителей. От них я узнала, что
некоторые семьи даже меняют мес-
то жительства, переезжают в При-
озерск из Санкт-Петербурга и горо-
дов Ленобласти ради того, чтобы
попасть сюда на обучение. Недавно
в «Красной звезде» мы писали о Его-
ре Кутлиахметове. Его родные с бла-
годарностью вспоминают педагогов
школы-сада. Дедушка ребёнка-аути-
ста, которому редакция недавно по-
могла разобраться с проблемами,
тоже говорил с восторгом о том, как
поставлена там работа с детьми.
Елена Вячеславовна рассказала,

что начинали работу в полуразру- Фото предоставлены Е. Алёхиной
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Работа тьютора на уроке.

Больше
фото
смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.

Участники акции
«Спорт - альтернатива
вредным привычкам».

На занятиях
лечебной физкультуры.
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Символ величайшей трагедии и скорби
Дорогие ветераны!

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей.
Сегодня мы преклоняемся перед теми, кто прошел через страшные испытания конц-

лагерей, кто сумел устоять и пережить весь ужас фашистского заточения, и чтим па-
мять погибших.
Этот день стал одновременно символом величайшей трагедии и скорби, стойкости и

беспримерного мужества людей, волею судьбы оказавшихся в фашистских лагерях.
Пережив тяжелейшие испытания, вы сохранили человеческое достоинство, веру в добро
и справедливость.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг, за ваши героизм и бесстрашие,

самоотверженность и нерушимую веру в Победу. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, душевного тепла, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением,                                                                                     Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые ветераны! Жители Приозерского района!
11 апреля вошло в мировую историю как Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей.
В годы войны на территории Германии и оккупированных стран действовало более

четырнадцати тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через них прошли миллионы чело-
век. Большинству так и не удалось вернуться на Родину...
В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской поли-

тики истребления целых народов. По погибшим в газовых камерах и расстрелянным,
по умершим от голода и холода в неволе.
Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и катор-

жным трудом, послужит всем нам нравственным уроком - уроком стойкости, муже-
ства и гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человечес-
кое достоинство, веру в добро и справедливость.
Память о горьких страницах прошлого - залог того, что трагедия, которую пережило

целое поколение наших соотечественников, больше никогда не повторится.
От всей души хочется пожелать ветеранам душевного тепла и благополучия, здоро-

вья и долгих лет жизни! Мы гордимся вашими стойкостью и мужеством! Низкий вам
поклон за трудовой вклад в развитие родного края, за участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.
Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Мы гордимся вашими стойкостью
и мужеством!

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей!
Уважаемые жители Ленинградской области!

От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично
поздравляю вас с Международным днем освобождения узников фашистских кон-
цлагерей!
День освобождения узников фашистских концлагерей мы ежегодно отмечаем

11 апреля. В этот весенний день 1945 года узники фашистского концлагеря Бу-
хенвальд подняли вооруженное восстание и захватили лагерь.
Жертвами нацизма стали миллионы ни в чём неповинных людей, которые про-

шли через ад лагерей смерти, были расстреляны, замучены, умерли от голода и
болезней.
Страшно представить, что пришлось пережить людям, прошедшим в плену че-

рез муки, унижения, истязания. Но те, кому посчастливилось дожить до осво-
бождения, сохранили в душе человечность и доброе отношение к людям, веру в
светлое будущее, желание выжить и победить.
Мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в фашистских застенках, и

восхищаемся теми, кто, пройдя через ад, остался человеком, борцом за справед-
ливость.
Наш долг сегодня - окружить заботой, вниманием, любовью бывших узников

фашистских концлагерей, живущих рядом с нами. Но есть и высший долг - со-
хранить и защитить правду о трагических событиях Второй мировой войны, от-
стоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и погибших. Забвение уроков
прошлого может привести к их повторению.
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю вам креп-

кого здоровья, любви и заботы близких и дорогих людей. Живите долго и счаст-
ливо!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Мы склоняем головы
перед вашим подвигом
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11 апреля - Международный день

освобождения
узников

 фашистских
концлагерей

За неделю до собрания бывшие
малолетние узники были предуп-
реждены по телефону о предстоя-
щем событии, проинформированы
о номерах телефонов для связи.
О работе совета за пять отчетных

лет доложила председатель совета
Елена Семёновна Капитонова, упо-
мянув, что в составе БМУ на вре-
мя отчета, 11 марта 2021 года, по
городу насчитывалось 35 человек,
по району - 49. Рассказала о совме-
стной работе со школами и други-
ми детскими учреждениями по во-
енно-патриотическому воспита-
нию юного поколения Валентина
Сергеевна Яренкова - о содержа-
тельных трогательных мероприя-
тиях с выразительными видеокад-
рами и музыкальным сопровожде-
нием, прошедших в городских об-
щеобразовательных школах, Шко-
ле русской культуре, Приозерской
школе-интренате, Приозерской на-
чальной школе-детском саду, дет-
саду № 1 и Центре детского твор-
чества.
В рамках отчетного собрания по

телефону выступили Людмила
Ивановна Генусова, Аркадий Ан-
дреевич Туников, Людмила Лав-
рентьевна Кудрявцева. Они сооб-
щили о самом важном в работе
совета: о разнообразных меропри-
ятиях, на которые приглашают
бывших малолетних узников чле-
ны совета. Встречи в клубах, орга-

низованные учреждениями куль-
туры для людей старшего поколе-
ния: киноклуб «Синематека» в
Киноконцертном зале, клуб досу-
га ветеранов в культурном цент-
ре «Карнавал», клуб «Книга
плюс» в районной библиотеке,
очень важны, они поднимают на-
строение, наполняют оптимиз-
мом, вводят в мир прекрасного.
11 и 12 марта состоялось голосо-

вание по телефону: каждому узни-
ку сообщили кандидатуры членов
совета и спросили мнение по ним,
поинтересовались о согласии при-
знать работу совета удовлетвори-
тельной, оформили таблицу голо-
сования.

Работа совета БМУ за 2015-2020
годы была признана единогласно
удовлетворительной.
По итогам голосования в совет

БМУ избраны единогласно: пред-
седателем - Елена Капитонова,
заместителем - Валентина Ярен-
кова, членами совета - Валентина
Егерева, Владимир Иванов, Люд-
мила Генусова.
Накануне Международного дня

освобождения узников фашистс-
ких концлагерей районный совет
БМУ поздравляет ветеранов с
праздником. Дорогие узники, здо-
ровья вам, бодрости и радости!

Районный совет БМУ
Фото из архива совета

Итоги подвели удалённо
Непростая эпидемиологическая обстановка последнего года внесла определённые
коррективы в деятельность Приозерского районного совета бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. Из-за пандемии многие традиционные мероприятия
не состоялись или приобрели непривычный, дистанционный формат. Так, на удаленке
было проведено 11 марта и отчетно-выборное собрание с участием членов совета
и председателя районной организации ветеранов Нины Алексеевны Бариновой.

На мероприятии, посвященном Дню Победы, в Приозерской
школе-интернате в 2018 году. Слева направо - Галина Василь-
евна Хабибулина (блокадница), Зоя Павловна Бойцова (БМУ,
в Приозерске с 1945 года), Виктор Михайлович Шихалов (вете-
ран-педагог), Валентина Сергеевна Яренкова (БМУ), Галина
Васильевна Шубина (БМУ, в Приозерске с 1946 года).

Проект тьюторского сопровождения и программаПроект тьюторского сопровождения и программаПроект тьюторского сопровождения и программаПроект тьюторского сопровождения и программаПроект тьюторского сопровождения и программа
психологической безопасностипсихологической безопасностипсихологической безопасностипсихологической безопасностипсихологической безопасности

Эту работу в школе-саду начали четыре года назад с одного тьютора. В
нынешнем учебном году в начальных классах учреждения работают уже
пять таких специалистов. Тьюторское сопровождение оказывается детям
с РАС, нарушением опорно-двигательного аппарата, другими проблема-
ми. Как показывает практика, сопровождение особенных детей тьютора-
ми становится основным, если не самым необходимым компонентом, ко-
торый приводит к успеху в процессе социализации. Есть особая стратегия
помощи ребенка со стороны тьютора - от «большой» помощи к «малень-
кой», от положения «рядом все время» к положению «рядом, когда нуж-
ны помощь и поддержка» до полной самостоятельности.
В 2020 году начальная школа-детский сад за работу в данном направле-

нии стала лауреатом областного конкурса инновационных программ.
Здесь также работают по региональной программе «Обеспечение психо-

логической безопасности образовательной среды».

Отделение Ленинградского региональногоОтделение Ленинградского региональногоОтделение Ленинградского региональногоОтделение Ленинградского региональногоОтделение Ленинградского регионального
консультационного центра (РКЦ)консультационного центра (РКЦ)консультационного центра (РКЦ)консультационного центра (РКЦ)консультационного центра (РКЦ)

 Центр функционирует в рамках реализации федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» c
марта 2020 года. Консультации оказывают специалисты - учитель–лого-
пед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учителя начальных классов,
воспитатели, социальный педагог.

Особенные дети нуждаются
в особенном окружении

СОЦИАЛЬНАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ

(Окончание.  Начало на 2 стр.)

Адрес муниципального отделения РКЦ: г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3.
Для получения консультации необходимо записаться на прием по теле-

фону 8-921-641-45-44, отправить обращение по e-mail: 25@rkc47.ru.
После регистрации заявления сотрудник муниципального отделения со-

гласует дату и время консультации со специалистом и уточнит визит.
Родители могут получить помощь специалистов в очной или дистанци-
онной форме, указав желаемый вид консультации при подаче заявления.

Когда готовился материалКогда готовился материалКогда готовился материалКогда готовился материалКогда готовился материал
Короткое сообщение мне прислала Елена Вячеславовна: «Спешу поде-

литься радостью. Наше учреждение заняло 2-е место в области в конкурсе
«Спорт - альтернатива вредным привычкам» в номинации образователь-
ных учреждений для детей с ОВЗ».
Это ещё раз подтвердило, что любое маленькое положительное измене-

ние в развитии особенных детей воспринимается всем коллективом шко-
лы-сада как большая победа, а уж такие достижения - настоящий празд-
ник
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Ирина КОЛЧАК47
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Сегодня в крестьянских
(фермерских) и личных
подсобных хозяйствах
(К(Ф)Х и ЛПХ) Приозерс-
кого района содержатся 950
голов крупного рогатого
скота, 1460 овец и коз, по-
рядка 39 тысяч птицы.
41 К(Ф)Х включен в пере-

чень курируемых комите-
том АПК Ленобласти, что
позволяет фермерам полу-
чать субсидии в рамках осу-
ществления государствен-
ной поддержки сельхозто-
варопроизводителям.

Мониторинг проводился в
соответствии с перечнем
показателей оценки резуль-
тативности деятельности
администраций поселений,
утвержденным ранее поста-
новлением районной адми-
нистрации.
Учитывались результаты

деятельности глав админи-
страций в сферах: управле-
ние, финансы, управление
муниципальными земель-
ными ресурсами и муни-
ципальным имуществом,
экономика, культура, мо-
лодежная политика, физи-
ческая культура и спорт,
безопасность, жилищно-
коммунальное хозяйство и
комфортная городская сре-
да.
По итогам подсчета пока-

зателей по оценке эффек-
тивности развития поселе-
ний были распределены
призовые места и выделены
гранты за достижения наи-
лучших показателей эффек-
тивности развития поселе-
ний.
Победителям Александр

Соклаков вручил дипломы и
гранты на развитие поселе-
ний.
В пятерку лучших вошли:
- МО Приозерское город-

ское поселение - диплом I
степени и грант в сумме 450
тысяч рублей;
- МО Кузнечнинское го-

родское поселение - дип-

По итогам оценки эффективности развития поселений Приозерского района

За эффективную работу �
дипломы и гранты

На рабочем совещании с главами городских и сельских поселений
Александр Соклаков подвел итоги проводимого в районе монито-
ринга оценки эффективности развития поселений муниципального
образования Приозерский муниципальный район за 2020 год.

лом II степени и грант в сум-
ме 250 тысяч рублей;
- МО Громовское сельс-

кое поселение - диплом III
степени и грант в сумме 150
тысяч рублей;
- МО Плодовское сельс-

кое поселение - диплом IV
степени и грант в сумме 100
тысяч рублей;
- МО Красноозерное

сельское поселение - дип-
лом V степени и грант в сум-
ме 50 тысяч рублей.
Оценка эффективности де-

ятельности органов местно-
го самоуправления являет-
ся одним из действенных
механизмов подведения
итогов ежегодной работы
глав администраций поселе-
ний. Проводимый монито-
ринг эффективности позво-
ляет выявить проблемы,
требующие приоритетного
внимания как глав местных
администраций, так и райо-
на, и принять необходимые
меры по дальнейшему со-
вершенствованию муници-
пального управления.
Вручив дипломы и серти-

фикаты, Александр Сокла-
ков поблагодарил коллег за
совместную работу, направ-
ленную на дальнейшее со-
циально-экономическое
развитие Приозерского рай-
она и благополучие его жи-
телей.

Пресс-служба
администрации МО

Победителям
районного

мониторинга оценки
эффективности

развития
глава администра-

ции МО Приозерский
муниципальный

район Александр
Соклаков (справа)

вручил дипломы
 и гранты

на развитие
поселений.

Слева - заместитель
главы районной
администрации

Владимир Полищук.

В 2020 году государствен-
ная поддержка крестьянских
(фермерских) и личных под-
собных хозяйств составила
11,6 млн руб. Субсидиями на
возмещение части затрат по
содержанию маточного по-
головья животных, части
затрат на производство мо-
лока, на приобретение сель-
скохозяйственной техники
воспользовалось 68 хо-
зяйств. На возмещение час-
ти затрат по приобретению
комбикорма для животных и
птицы в 2020 году было вып-

лачено 7,2 млн руб. В 2021
году данный вид поддержки
продолжен. В муниципаль-
ном бюджете на эти цели
запланировано 1,2 млн руб.,
в областном - 6,2 млн.
Грантовой поддержкой по

направлениям «Поддержка
начинающих фермеров»,
«Развитие семейных ферм»,
«Агростартап» фермеры При-
озерского района активно
пользуются с 2012 года. На
сегодняшний день ими полу-
чено 23 гранта на общую сум-
му 139 млн 211 тыс. руб. На

средства гранта фермеры
производят строительство и
реконструкцию животно-
водческих и птицеводческих
ферм, приобретают обору-
дование и технику, поголо-
вье сельскохозяйственных
животных и птицы. В соот-
ветствии с условиями предо-
ставления грантовой поддер-
жки в районе создано 58 до-
полнительных рабочих мест.
Участие в собрании при-

няли представители и ру-
ководители Агентства по
обеспечению деятельности
агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплек-
са ЛО, Ассоциации кресть-
янских (фермерских), лич-
ных подсобных хозяйств и
кооперативов ЛО, Фонда
развития и поддержки мало-
го, среднего бизнеса в При-
озерском районе, станции по
борьбе с болезнями живот-

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Фермерам � поддержка, администрации района � благодарность из Финляндии

Глава администра-
циии МО Кузнечнин-
ское городское
поселение Надежда
Становова.

Приозерский МР
Фото предоставлены

пресс-службой
 администрации МО

Заместитель главы районной администрации
по экономике и финансам - председатель комитета
финанслов Оксана Петрюк (слева) и начальник
управления - начальник отдела по аграрной поли-
тике  районной администрации Наталья Шкрибей.

В Приозерской районной администрации прошло собрание глав крестьянских
(фермерских) хозяйств. Заместитель главы администрации по экономике и финансам -
председатель комитета финансов Оксана Петрюк проинформировала его участников
об основных направлениях развития и статистических данных по данному направле-
нию в экономике района.

Участники собрания глав кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

Ворлдскиллс обучает
ленинградцев

новым профессиям

НАЦПРОЕКТЫ

Обучение для безработных, граждан старше
50 лет, предпенсионеров и женщин с детьми
стартует в апреле.

Агентство развития профессионального мастерства (Вор-
лдскиллс Россия) реализует программу обучения в рам-
ках федерального проекта «Содействие занятости» нацп-
роекта «Демография».
Получить новые профессиональные компетенции смогут

граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы служ-
бы занятости, включая безработных; люди предпенсион-
ного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины,
имеющие детей дошкольного возраста. Записаться на обу-
чение можно на сайте «Работа в России».
Программа разработана Минтрудом России, а перечни

востребованных профессий в каждом субъекте РФ опреде-
ляются руководством региона с учетом анализа рынка тру-
да и потребностей работодателей. В активе Ворлдскиллс
Россия - более 500 эффективных коротких образователь-
ных программ по 145 профессиональным компетенциям.
Практико-ориентированные программы (70% обучения -
практика, 30% - теория) охватывают все сферы трудовой
деятельности человека: информационные и коммуникаци-
онные технологии, образование, производство и инженер-
ные технологии, строительство и строительные технологии,
творчество и дизайн, транспорт и логику, сферу услуг.
По окончании обучения все выпускники сдадут экзамен,

на котором продемонстрируют приобретенные практичес-
кие навыки. Участники программ обучения получат доку-
мент установленного образца о квалификации, а выпуск-
ники, выбравшие программы профподготовки Ворлдс-
киллс, - еще и скиллс-паспорт - документ с профилем про-
фессиональных компетенций. Предоставление такого сви-
детельства при приеме на работу позволит работодателю
сразу оценить уровень подготовки и владения конкретны-
ми профессиональными навыками.
О необходимости поддержки россиян, находящихся в

уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заяв-
лял президент РФ Владимир Путин. В частности, глава
государства отметил, что программы переподготовки кад-
ров в условиях технологического прогресса должны по-
мочь гражданам в короткие сроки получить дополнитель-
ные навыки или новую специальность и тем самым укре-
пить свои профессиональные и карьерные возможности.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ных, Россельхозбанка, инс-
пекции Федеральной нало-
говой службы, Пенсионного
фонда, Госстатистики.
До участников собрания

были доведены меры госу-
дарственной поддержки в
2021 году, о кредитовании
АПК, изменениях в законо-
дательстве в отношении зе-
мельного/транспортного на-
логов, изменениях, связан-
ных со строительством жи-
лых домов для фермеров,
подняты актуальные вопро-
сы ветеринарного законода-
тельства в К(Ф)Х и ЛПХ и
другое.
Представитель междуна-

родных проектов Института
агроинженерных и экологи-
ческих проблем сельскохо-
зяйственного производства
Екатерина Воробьева пере-
дала Александру Соклакову
благодарность администра-
ции Приозерского района от
финской стороны за успеш-
ное открытое сотрудниче-
ство в ходе реализации со-
вместного проекта по совре-
менной переработке биоот-
ходов - экологической сис-
темы в сельском хозяйстве -
основы устойчивого разви-
тия приграничной сельско-
хозяйственной местности  47

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора
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В Приозерском районе приемы
граждан прошли в Приозерске,
пос. Сосново, Петровское, Почи-
нок. Их провели глава приозерс-
кой районной администрации,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Соклаков, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области по Приозерскому од-
номандатному избирательному
округу № 4, член фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном

собрании ЛО Светлана Потапова,
депутат ЗакСа от партии «Единая
Россия», член фракции «Единая
Россия» в Законодательном собра-
нии Ленинградской области Сер-
гей Иванов, глава МО Сосновское
сельское поселение, член партии
«Единая Россия» Дмитрий Калин.
Тема приема выбрана не случай-

но. В преддверии дачного сезона
для населения наиболее актуаль-
ными становятся вопросы, связан-
ные с их участками, «дачной ам-

жании дорог после зимы, снятии
начислений за вывоз мусора при
условии сезонного непроживания
по месту регистрации, стоимости
похоронных услуг и др.
Приемы проходили как очно, так

и дистанционно. На часть вопро-
сов обратившиеся получили отве-
ты в ходе приема, по другим сде-
ланы запросы и взяты на контроль
до исполнения.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
Фото предоставлено

пресс-службой администрации
МО Приозерский МР

Приём ведёт
депутат Законода-
тельного собрания
ЛО Сергей Иванов.

Приём ведёт
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской области
Светлана Потапова.

После проведения проверок по
данным фактам возбуждаются ад-
министративные дела по статье
7.27 КоАП РФ, которые для рас-
смотрения передаются в суд.
В Приозерском городском суде

практически ежедневно слушают-
ся такие административные дела,
по которым правонарушителям
назначается административное
наказание.
В основном свидетелями на засе-

даниях наряду с полицией высту-
пают сотрудники службы безопас-
ности магазинов и продавцы. По-
тому что чаще всего удается за-
держать похитителей с поличным,
а если это не получается, то их
«вычисляют» рано или поздно по
записям на видеокамерах.
Например, показательный инци-

дент приключился с магазинным
воришкой в одном из супермарке-
тов Приозерска: 22-летний житель
поселка Кузнечное пытался похи-
тить алкогольные напитки на сум-
му около тысячи рублей. Молодой
человек умудрился запихнуть бу-
тылку водки и бутылку коньяка
объемом 0,5 литра себе за пазуху.
Охрана, проследившая за его ма-
нипуляциями по системе видео-
наблюдения, вызвала полицию...
Как сообщает пресс-служба го-

родского суда, исходя из судебной
практики, типичный магазинный
вор - мужчина от 20 до 45 лет,
порой в состоянии алкогольного
опьянения, не имеющий постоян-
ного дохода и уже совершавший
нарушения. Средняя сумма кражи
- от 500 до тысячи рублей.
Судя по рассматриваемым в этом

и прошлом году судебным делам,
в основном выносят алкоголь,

кофе, шоколад, хлебобулочные и
мясные изделия.
Шоплифтинг, как ныне принято

называть магазинное воровство,
по сути, мелкое хищение чужого
путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты имуще-
ства на сумму не более 1000 руб-
лей, наказывается административ-
ным штрафом в размере до пяти-
кратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной
тысячи рублей, либо администра-
тивным арестом на срок до пят-
надцати суток, либо обязательны-
ми работами на срок до пятидеся-
ти часов (часть 1 статьи 7.27
КоАП РФ). Если же сумма хище-
ния от 1000 до 2500 рублей, судь-

ей может быть назначено наказа-
ние в виде административного
штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имуще-
ства, но не менее трех тысяч руб-
лей, либо административного аре-
ста на срок от десяти до пятнад-
цати суток, либо обязательных
работ на срок до ста двадцати ча-
сов (часть 2 статьи 7.27 КоАП
РФ).
Есть определенная категория

граждан, как правило, это нео-
днократно судимые люди, кото-
рые часто привлекаются к адми-
нистративной ответственности за
то, что пытаются пронести мимо
кассы алкоголь. Причем в их кру-
гах есть четкая установка, на ка-

кую сумму «можно» брать товар,
чтобы административное право-
нарушение не переквалифициро-
вали в преступление и не привлек-
ли уже к уголовной ответственно-
сти.
И надо сказать, что такие случаи

в судебной практике не единичны.
Разумеется, многих из этих пра-

вонарушителей отлично знают
службы охраны наших супермар-
кетов и рынков, они внесены в
специальную базу данных. Запре-
тить им ходить в магазины никто
не вправе, но следить за такими
гражданами, пока они отоварива-
ются, будут пристально.
К слову, в суде есть и такие дела,

которые заканчивались не адми-
нистративным, а уголовным нака-
занием. Хотя речь вроде бы шла о
мелком хищении.
Так, нетрезвый гражданин в од-

ном из магазинов похитил водку
и закуску к ней на общую сумму
523 рубля 22 копейки, спрятав их
в карманы своей куртки. При этом

ИЗ  ПРАКТИКИ  ПРИОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  СУДА

Стоп, шоплифтер!
Стоп, шоплифтер!
Стоп, шоплифтер!
Стоп, шоплифтер!
Стоп, шоплифтер!

Партия «Единая Россия» провела очередную неделю
приема граждан. На этот раз - по вопросам дачных
и садоводческих товариществ.

Вопросы дачных и садоводческих товариществ
 помогает решать «Единая Россия»

нистией», проведением собраний
садовнических товариществ и
другие.
На приемах граждане получили

консультации, решали спорные
вопросы, обращались с личными
просьбами не только по объявлен-
ной заранее теме, но и с другими.
В частности, в Приозерском рай-
оне - жители пришли на приемы
за помощью в благоустройстве
пос. Понтонное, предоставлении
земельных участков, обеспечении
дровами, освещении ул. Бруснич-
ной в пос. Починок, подтоплении
участка в пос. Моторное, содер-

Приёмный
 день

депутата
Законодательного

 собрания
Ленинградской

 области
Светланы

Леонидовны
ПОТАПОВОЙ

состоится
19 апреля
 по адресу:
г. Приозерск,

ул. Маяковского, д. 36,
с 10.00 до 14.00.

последнее время на территории Приозерска учас-
тились мелкие хищения товара, в основном спир-
тных напитков, из торговых центров. Ежедневно
в органы полиции поступает информация о задер-
жании сотрудниками охраны магазинов лиц, кото-
рые не смогли отказать себе в соблазне и совер-
шили кражу товара - от продуктов питания
до алкогольных напитков.

Так что, совершая административное правонаруше-
ние, задумайтесь, вдруг оно приведет вас на скамью
подсудимых. Ведь мелкие проступки, которые не
влекут за собой, казалось бы, серьезных последствий,
могут обернуться судимостью и многими неприятнос-
тями для вас и ваших родных

Людмила БОРИСОВА

В

ШОПЛИФТИНГ, как ныне принято называть магазинное
воровство, по сути, мелкое хищение чужого путем кра-
жи, мошенничества, присвоения или растраты имуще-
ства на сумму не более 1000 рублей, наказывается ад-

министративным штрафом в размере до пятикратной стоимос-
ти похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей,
либо административным арестом на срок до пятнадцати суток,
либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов
(часть 1 статьи 7.27 КоАП РФ). Если же сумма хищения от 1000 до
2500 рублей, судьей может быть назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере до пятикратной стоимости
похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо
административного ареста на срок от десяти до пятнадцати
суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов
(часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ).

ПОПРАВКА
В материале «ООО «Лидер»

модернизирует производство»,
опубликованном в газете
«Красная звезда» № 25 (12376)
от 7 апреля 2021 г., стр. 2, по
вине автора была допущена
техническая ошибка в наиме-
новании должности Владими-
ра Поздякова.  Вместо «гене-
ральный директор» следует чи-
тать «исполнительный ди-
ректор».
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он был замечен сотрудником ма-
газина, потребовавшим вернуть
товар на место. Однако он проиг-
норировал требование, продолжая
удерживать похищенное, выбежал
из магазина. Далеко убежать не
смог, был задержан охранником
вблизи магазина с украденным
товаром. Как результат - приговор
суда за покушение на грабеж и
наказание в виде лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии-посе-
лении.
Кроме того, как пояснили работ-

ники суда, мелкие воришки могут
стать уголовниками в случае, если
совершили серию подобных краж,
то есть уже были привлечены к
административной ответственно-
сти. И тогда кража становится
преступлением, а не правонару-
шением, последствием которой
может стать заключение в тюрь-
му сроком до 2 лет.
Особенно от таких деяний хоте-

лось бы предостеречь подростков,
которые часто пытаются повести
себя эпатажно и идут на рискован-
ные предприятия из желания по-
лучить заряд адреналина. Если
несовершеннолетнего задержат и
составят протокол, далее он будет
поставлен на учет в подразделение
по делам несовершеннолетних.
Причем если ему не исполнилось
14 лет, за его действия несут от-
ветственность родители, прием-
ные родители или опекуны. То
есть ущерб, который причинил
несовершеннолетний, полностью
возмещают взрослые. Таким обра-
зом, на плечи родителей и других
близких взрослых ложится ответ-
ственность за совершение любо-
го правонарушения или преступ-
ления, совершенного их чадом.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 12 по 18 апреляс 12 по 18 апреляс 12 по 18 апреляс 12 по 18 апреляс 12 по 18 апреля
ОВЕН. Это весьма удачный для вас период для раскры-

тия своего творческого потенциала и поиска новых идей.
Многим из вас удастся продемонстрировать свои деловые

качества в лучшем свете. Успешными должны стать круп-
ные покупки. Общение с разными людьми принесет пользу.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы можете испытывать сомне-

ния в собственных силах и плохо понимать окружающих.
Из-за этого могут возникать мелкие ссоры и споры, особен-
но с близкими. С середины недели ожидается прилив поло-
жительной энергии и позитива, перемены в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. В первые дни этого периода вам предстоит
налаживать общение с новыми деловыми партнерами или
с недавними приятелями, это будет несколько сложно, но
результат оправдает затраченные силы. С середины неде-
ли наступит очень благоприятное время, обещающее везе-
ние во всех областях жизни.
РАК. На понедельник вам не следует планировать круп-

ных покупок, переговоров или контактов. Во вторник и
среду стоит навестить старых друзей или посетить какое-
либо мероприятие, встречи и легкие разговоры поднимут
настроение и даже натолкнут на новые идеи. Воскресенье

подарит отличное настроение и необходимый отдых.
ЛЕВ. В понедельник будут успешны важные переговоры
и командировки. А вот вторник и среда неблагоприятны
для деловой  сферы, рекомендуется сбавить обороты и не
давить на своих партнеров и коллег. Избегайте конфликт-
ных ситуаций, а вот встреча с друзьями и легкие разговоры

настроят на позитив.
ДЕВА. Первая половина этой недели даст вам шанс на

быстрое урегулирование каких-либо вопросов и дел в уч-
реждениях и инстанциях, эти дни помогут удачно завер-
шить намеченное. Вторая половина недели не обещает ус-
пехов в делах, важные встречи и переговоры лучше отло-

жить, достичь взаимопонимания будет непросто.

ВЕСЫ. В понедельник вам будет сложно найти общий язык
и с коллегами, и с домочадцами. Отложите важные дела, не
планируйте встречи и переговоры. Одиноким не стоит хо-
дить на свидания, т. к. есть риск  разочароваться. Середина
же недели будет удачна для бизнеса.

СКОРПИОН. Сейчас высок риск конфликтов и дома, и на
работе. Вам придется проявить все свое терпение, чтобы не
ввязаться в скандал. Избегайте принятия важных решений и
кардинальных перемен, также стоит опасаться обострения
хронических заболеваний и весенних простуд.
СТРЕЛЕЦ. Ваша общительность привлечет  интересных лю-

дей, и вы сможете выбирать себе будущего партнера. С четвер-
га по субботу, вероятно, будут срываться планы и встречи. Так-
же в эти дни не следует заниматься важными делами, начинать
новые проекты и отношения. В выходные сможете расслабить-

ся и снять стресс в спокойной домашней обстановке.
КОЗЕРОГ. Это для вас период контрастов. Особенно неудач-

ными обещают быть первый и последний дни этой недели,
они сулят проверку на прочность и стрессоустойчивость.
Середина этого временного отрезка предвещает радостные
моменты и приятные сюрпризы на личном фронте.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник будьте активными и решитель-
ными. Ваше умение находить общий язык с разными людь-
ми очень вам пригодится при знакомствах, которые будут
полезны в будущем для бизнеса или карьеры. А вот в два
последующих дня высок риск конфликтов и непонимания.
Вся вторая половина недели удачна для отдыха, а одиноким

выпадет шанс встретить свою половинку.
РЫБЫ. Понедельник сулит вам удачу в финансовых де-

лах. В следующие два дня будьте общительными и активны-
ми, от вашей способности к дипломатии будет зависеть ус-
пех в бизнесе или на профессиональном поприще. Новые
знакомства помогут обзавестись полезными связями. Уде-

лите внимание близким, они будут нуждаться в помощи.

- Таня, я вчера лайкнул 5
твоих фоток, а сегодня жена
мне сказала, чтобы я прова-
ливал к тебе. Таня, где ты
живёшь?!

* * *
- Вовочка, ты сделал уроки?
- Нет.
- А тогда почему спать улёг-

ся?
- Так меньше знаешь - креп-

че спишь!
* * *

- Ой, как мне хорошо, док-
тор, почему мне так хорошо?
- Прошу прощенья, я капель-
ницу перепутал!

* * *
Бабушка с внучкой две не-

дели играли в школу. И толь-
ко к концу второй недели
бабушка узнала, что делает
за неё домашнее задание.

* * *
На 8 Марта подарил жене

книгу "Как экономить день-
ги".
Теперь не курю, не пью,

хожу на работу пешком и
похудел на 5 кг.

* * *
У семейного психолога:
- Уважаемый, считаете ли

Вы, что жена не дает Вам
слова?

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  № 13КРОССВОРД  № 13КРОССВОРД  № 13КРОССВОРД  № 13КРОССВОРД  № 13

Ответы на кроссворд № 12

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Ум богатеет от того, что он
получает. Сердце - от того,
что оно отдаёт.

Виктор ГюгоК
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Умница из Ленобласти
Самая умная школьница живёт в Ленобласти. Джами-

ла Джалилова из Сертолово стала победительницей фи-
нала телевизионной гуманитарной олимпиады "Умни-
цы и умники". После победы старшеклассница получи-
ло право поступить в МГИМО без экзаменов.
По словам Джамилы, этот вуз никогда не был её меч-

той и она ещё не решила окончательно, куда поступать.

Яблони � дань памяти и традиции
На западе Москвы в районе Фили-Давыдково по ини-

циативе местных жителей разных возрастов был прове-
ден субботник по возрождению яблоневой аллеи. Они
высадили 35 молодых саженцев и 7 крупных яблонь-
семилеток. Каждой присвоили имя одного из Героев
СССР, которые увековечены в названиях улиц района.
Интересно, что яблоневый сад - знаковое место данно-
го района. Его посадили в послевоенные годы школь-
ники и бывшие участники боевых действий. Местные
считают, что реконструкция сада - важная и своевре-
менная инициатива. Это и подспорье для экологии рай-
она, а также сохранение памяти о военных действиях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Валуй. 6. Вздор. 7. Абрек. 10. Бом-
зе. 11. Шоколад. 14. Париж. 15. Шер. 16. Хек. 17. Ладан. 20.
Пятачок. 23. Изъян. 24. Вилюй. 25. Белка. 26. Отшиб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шайба. 2. Кулеш. 3. Взвод. 4. Поезд.

8. Копелян. 9. Бор. 10. Баженов. 12. Карат. 13. Лихач. 18. Дан.
19. Узбек. 20. Пятка. 21. Кисть. 22. Тюбик.
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Лидеры демографии
Ленинградская область вошла в число регионов с наи-

большим приростом численности населения. За три года
она выросла на 4,3%. Абсолютный лидер по этому пока-
зателю - Севастополь с приростом в 16,8%.
В целом по стране за три года наблюдается снижение

рождаемости при росте смертности населения, а также
сокращение притока мигрантов. С 2018 года население
России уменьшилось на 711 тыс. человек, или на 0,5% от
общей численности.
В Петербурге рост численности населения произошел

за счет миграционного притока.

- Нет, он так не
считает.

* * *
- Cофочка, Вы бы таки

хоть плаванием занялись,
совсем потеряли форму…
- Ой, я вас умоляю! Вон

киты всю жизнь плавают и
шо, стройнее меня?

* * *
- Ты сколько сможешь

выпить?
- За чей счёт?

* * *
- Скажи, вот ты могла бы

выйти замуж за богатого
идиота?
- У тебя есть капитал или

ты абстрактно интересу-
ешься?

* * *
В Одессе на Привозе:
- У вас хурма вяжет?
- Я вас умоляю, она таки

ещё и крестиком вышива-
ет!

* * *
- Секрет богатства состо-

ит в том, чтобы легко рас-
ставаться с деньгами.
- Господи, я с ними встре-

титься никак не могу.
* * *

- А теперь согните колено.
- В какую стоpону, доктор?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть порта, предназначенная для
обработки контейнеров и пакетированных грузов. 4. Лекар-
ственное растение, родственное орхидее. 7. Смесь различных
крепких напитков (разг.). 8. Персонаж пьесы А. Н. Островско-
го «Гроза». 11. Фруктовый прохладительный напиток. 14.
Мера воздействия на того, кто совершил проступок. 18. На-
правление в изобразительном искусстве. 23. Висячий светиль-
ник. 24. Злая, сварливая женщина (перен.). 25. Родственник
по церковному обряду. 26. Мученик, страдалец, несчастли-
вец. 27. Нижняя часть спины по талии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по лечению отравлений.

2. Тяжесть, если своя, то не тянет. 3. Призывник от Алёны
Апиной (песенное). 4. Герой М. Кононова в фильме «Финист
- Ясный сокол». 5. Комедия С. Михалкова. 6. Встречное на-
ступление, нападение. 9. Бог виноделия у греков (миф.). 10.
Придворный воин турецкого султана. 12. Реклама себя лю-
бимого при поиске работы. 13. В татарской и башкирской
мифологии дух леса, леший. 15. Единица измерения радиоак-
тивности. 16. Калийное удобрение, понижающее кислотность
почвы. 17. Оперетта И. Дунаевского. 19. Койко-место за ко-
лючей проволокой. 20. Продукт размола зерна. 21. Неочищен-
ный сахар, из которого варится рафинад. 22. Длинное пре-
смыкающееся.

Граффити согласуют и узаконят
На 43 трансформаторных будках в спальных районах

Петербурга могут появиться узаконенные граффити. Об
этом в Instagram сообщили основатели проекта «Urban-
фреска». Голосование за эскизы изображений пройдёт
в соцсетях.
"Ленэнерго не против, но граффити должны быть со-

гласованы по закону. Механизм согласования изобра-
жений должны разработать в городском комитете по
градостроительству и архитектуре. Ведомство также
будет оценивать и художественную ценность картин",
- сообщают организаторы.

Малоизвестные факты
об известных людях

¨ В детстве у Уинстона Черчилля было несколько иг-
рушечных армий, которые он регулярно выстраивал и
вел в бой. Первый набор солдатиков у него появился в 7
лет. В подростковом возрасте он продолжал увлекаться
военными играми и увеличил свою коллекцию солдати-
ков до 1500 штук. Однажды его отец, лорд Рэндольф Чер-
чилль, спросил Уинстона, не хочет ли он сам вступить в
армию. Эти слова изменили ход его жизни.
¨ Одного из самых брутальных мужчин в истории -

писателя Эрнеста Хемингуэя  - мать в детстве наряжала
«под девочку». Она мечтала иметь двух дочек и потому
пыталась сделать из сына «двойняшку» старшей доче-
ри: наряжала его в платьица, стригла «под девочку» и
называла Эрнестиной.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
11 апреля, воскресенье. Возможны перепады давления

и температуры, нарушение сна, головные боли, простуд-
ные заболевания, ОРВИ. Избегайте переохлаждения.
14 апреля, среда. Возможны обострение хронических за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, позвоночника,
повышенная возбудимость. Избегайте конфликтов.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 11 по 14 апреля
11 апреля, воскресенье. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью
+1°C, днем +7оC, атм. давление ночью 758 мм рт.
ст., днем 769 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
12 апреля, понедельник. Переменная облач-

ность, преимущественно без осадков, температу-
ра воздуха ночью +1°C, днем +3°C, атм. давление
ночью 768 мм рт. ст., днем 769 мм рт. ст., ветер
восточный 4 м/с.
13 апреля, вторник. Облачно, дождь, темпера-

тура воздуха ночью +1°C, днем до +7°C, атм. дав-
ление ночью 761 мм рт. ст., днем 767 мм рт. ст.,
ветер восточный 4 м/с.
14 апреля, среда. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью +4°C,
днем до +10°C, атм. давление ночью 752 мм рт.
ст., днем 760 мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.

Пoмoщь cocудaм гoлoвнoгo мoзгa
Очищeниe cocудoв гoлoвнoгo мoзгa кpaйнe

пoлeзнo пpи нapушeниях кpoвocнaбжeния
шeйнoгo oтдeлa пoзвoнoчникa, ocтeoхoн-
дpoзe, пocлe пepeнeceнных тpaвм либo дpугих бoлeзнях,
вoздeйcтвующих нa шeйный oтдeл. От этих нapушeний
cтpaдaeт гoлoвнoй мoзг, пoлучaющий нeдocтaтoчнoe
питaниe.

Вот пара нecлoжных peцeптoв для его поддержания.
     Вoзьмитe пo oднoму cтaкaну лукoвoгo coкa и мeдa.

Смeшaйтe. Пpинимaйтe пo 2 ч. лoжки этoй cмecи 3 paзa
в дeнь пepeд eдoй. Куpc 3 мecяцa. Дaннaя cмecь нe тoлькo
пoмoгает гoлoвнoму мoзгу, нo и имeeт дoпoлнитeльныe
cвoйcтвa, укpeпляющиe opгaнизм.
     Стapaйтecь пить гpaнaтoвый coк - oн oчeнь хopoшo

пoмoгaeт, a тaкжe есть бoльшe ягoд: кaлину, pябину, пить
coки яблoчныe и мopкoвныe и нe зaбывaть пpaвильнo
питaтьcя.

НА ЗАМЕТКУ

Улыбка

художника
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О
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Программа телепередач с 12 по 18 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

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, 01.15 - “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 - “Конец невинности” 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 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 - “Осколки. Новый сезон” 12+
23.15 - “Юбилей полёта человека в
космос”. Торжественный концерт.
Трансляция с Байконура
01.15 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+
06.30, 09.25 - “Кома” х.ф. 16+
10.35, 13.25, 17.45 - “Балабол” 16+
19.55 - “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,
23.00 - Сегодня

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Золото Лагина” 16+
23.20 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
00.50 - “Космос. Путь на старт” 12+
01.25 - “Чужой район” 16+

КАНАЛ СТС
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.35 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.05 - м.ф. “Лесная братва” 12+
11.40 - м.ф. “Король Лев” 6+
14.00 - “Галилео” 12+
15.30, 19.00 - “Папик” 16+
20.05 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
22.55 - “Колледж” 16+
00.10 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.10 - “Васаби” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30, 14.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
11.00 - “Гусар” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
18.00 - “Ольга” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00, 21.30 - “Милиционер с Руб-
левки” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand Up. Спецдайджесты” 16+
00.05 - “ББ шоу” 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 косми-
ческая

07.05 - “Другие Романовы. Не забы-
вайте меня”
07.35 - “Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва”
08.15 - Цвет времени. Павел Федотов
08.35 - “Берег его жизни” х.ф.
09.45 - “Забытое ремесло. Шарманщик”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - “Люди и космос”
12.10 - Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 - “Дом на гульваре”
14.00 - “Дело №. Глеб Кржижановс-
кий. История электрификатора”
14.30 - “Космическая одиссея. XXI век”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
16.25 - “Космический рейс” х.ф.
17.30, 01.30 - Исторические концерты.
Пианисты XX века. Марта Аргерих
18.40 - “Верхняя точка”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Юрий Селиверстов”
20.35 - “Звездное притяжение”
21.25 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”
23.00 - “Сергей Никоненко. Монолог
в 4-х частях”
23.50 - “Наше кино. Чужие берега.
На пепелище”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50 - “Гадалка” 16+
18.30, 19.30 - “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Хороший док-
тор” 16+
23.00 - “Вдовы” х.ф. 18+
01.45 - “Дневник экстрасенса” 16+
02.30 - “Башня” 16+
03.15 - “Нечисть. Чернокнижники” 12+

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 - “Неуправляемый” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Поймай меня, если смо-
жешь” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.45 - “Давай разведемся!” 16+
08.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.00 - “Реальная мистика” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
13.20, 02.55 - “Порча” 16+
13.50 - “Знахарка” 16+
14.25 - “Нужен мужчина” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь матери” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+
01.00 - “Лаборатория любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ночное происшествие”
х.ф. 0+
10.00 - “Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был” 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. Виктор Савиных”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.20 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Чёрный юмор”
16+
18.10 - “10 стрел для одной” х.ф. 12+
22.35 - “За горизонтом событий”.
Специальный репортаж 16+
23.10, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Оружие Первой мировой
войны. Жатва смерти” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20 - “Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05 - “Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.25 - “Главный” х.ф. 6+
13.15, 14.05 - “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 6+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “108 минут, которые перевер-
нули мир” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Укрощение огня” х.ф. 0+
02.40 - “Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 - Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса Бал-
домира 16+
09.55 - “Рокки Бальбоа” х.ф. 16+
12.45 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 - “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
16.55 - Мини-футбол. “Чемпионат
Европы-2022”. Отборочный турнир.
Россия - Грузия 0+
19.20 - Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Запад”. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Севилья” 0+
00.00 - “Тотальный футбол” 12+
01.15 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Панатина-
икос” (Греция) 0+
03.10 - “ФК “Барселона”. Взгляд из-
нутри” 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, 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 - “Конец невинности” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “К 90-летию Леонида Дербене-
ва. Этот мир придуман не нами...” 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 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осколки. Новый сезон” 12+
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
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+
07.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
09.25 - “Наркомовский обоз” х.ф.
16+
13.55 - “Легавый -2” 16+
19.55 - “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,
23.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Золото Лагина” 16+
23.20 - “Ленинград-46” 16+
02.55 - “Наш космос” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.40 - “Воронины” 16+
10.10 - “Васаби” х.ф. 16+
12.00 - “Седьмой сын” х.ф. 16+
14.00 - “Галилео” 12+
15.00 - “Колледж” 16+
16.20 - “Кухня” 16+
17.55, 19.00 - “Папик” 16+
20.20 - “Гарри Поттер и Принц-
полукровка” х.ф. 12+
23.25 - “Живое” х.ф. 18+
01.25 - “Стендап андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 14.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Холостяк” 16+
11.00 - “Гусар” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
18.00 - “Ольга” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Милиционер с Рублевки” 16+
22.00, 01.05 - “Импровизация” 16+
23.05 - “Женский Стендап” 16+
00.05 - “ББ шоу” 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...” Крым античный
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 - “Александр Македон-
ский. Путь к власти”

08.35 - “Берег его жизни” х.ф.
09.45 - “Забытое ремесло. Трубочист”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Избранные
страницы советской музыки. Исаак
Дунаевский”
12.20 - Игра в бисер. Стефан Цвейг
“Звездные часы человечества”
13.00 - “Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых”
13.35, 22.10 - “Виктор Гюго. Враг
государства”
14.30 - “Космическая одиссея. XXI век”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30 - “Наше кино. Чужие берега.
На пепелище”
17.10, 23.00 - “Сергей Никоненко.
Монолог в 4-х частях”
17.35, 01.35 - Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Артур Рубин-
штейн
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Валентин Берестов”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - “Белая студия”
23.50 - “Наше кино. Чужие берега.
После золота серебро”
02.40 - “Первые в мире. Илья Муро-
мец” Игоря Сикорского”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
18.30 - “Швабра” 16+
20.20 - “Хороший доктор” 16+
23.00 - “Война” х.ф. 16+
01.15 - “Супертанкер” х.ф. 16+
02.45 - “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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “СОВБЕЗ” 16+
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Капитан Марвел” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Однажды в Мексике: Дес-
перадо-2” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 02.55 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Девушка с персиками”
х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Не хочу тебя те-
рять” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+
01.00 - “Лаборатория любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Тень у пирса” х.ф. 0+
10.35 - “Борис Щербаков. Вечный
жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Леонид Сереб-
ренников” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Бог простит?” 16+
18.10 - “Ныряльщица за жемчу-
гом” х.ф. 12+
22.35 - “Закон и порядок” 16+
23.05, 01.35 - “Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Оружие Первой мировой
войны. На острие прорыва” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20 - “Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Вы заказывали убийство” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “108 минут, которые перевер-
нули мир” 12+
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 - “Главный” х.ф. 6+
01.45 - “Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50 - Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.50 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “Правила игры” 12+
12.05 - Все на регби! 16+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона 16+
14.45, 15.50 - “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
16.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2022”. Женщины. Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия - Португалия 0+
18.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Восток”. “Авангард” (Омск)
- “Ак Барс” (Казань) 0+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. ПСЖ (Франция) - “Бавария”
(Германия) 0+
00.50 - Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. “Челси” (Англия) - “Порту”
(Португалия) 0+
03.10 - “ФК “Барселона”. Взгляд из-
нутри” 12+

СРЕДА, 14 апреля 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 - “Конец невинности”
16+
22.30, 00.10 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести

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+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 12 по 18 апреля
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

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 - Горячий лед. “ЧМ по фигур-
ному катанию 2021”. Танцы на льду.
Ритм-танец. Женщины. Мужчины.
Короткая программа. Трансляцияиз
Японии 0+
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 - “Конец невинности” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. Мне нравится...” 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 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осколки. Новый сезон” 12+
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, 13.25, 17.45 - “Легавый -2” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Операция “Горгона” 16+
19.55 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Золото Лагина” 16+
23.20 - “ЧП. Расследование” 16+
23.55 - “Поздняков” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.25 - “Загадочная история Бен-
джамина Баттона” х.ф. 16+
11.50 - “Континуум” х.ф. 16+
14.00 - “Галилео” 12+
15.00 - “Кухня” 12+
18.05, 19.00 - “Папик” 16+
20.30 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
23.05 - “Начало” х.ф. 12+
02.00 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 14.30 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Гусар” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
18.00 - “Ольга” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Милиционер с Рублевки” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.05 - “ББ шоу” 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 железно-
дорожная

07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Легендарный поход
Ганнибала”
08.35 - “Золотая баба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Мстислав За-
пашный. День циркового артиста”
12.20 - “Абсолютный слух”
13.00 - “Тринадцать плюс... Николай
Семенов”
13.40, 22.10 - “Виктор Гюго. Враг
государства”
14.30 - “Космическая одиссея. XXI век”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Вы-
соко- Петровский монастырь. Семь
веков послушания”
15.45 - “2 Верник-2”
16.30 - “Наше кино. Чужие берега.
Наш паралич - лучший в мире...”
17.10, 23.00 - “Сергей Никоненко.
Монолог в 4-х частях”
17.40, 01.40 - Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Владимир
Ашкенази
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Виктор Астафьев”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Сергей Пускепалис. Острова
21.30 - Энигма. Хосе Кура
23.50 - “Наше кино. Чужие берега.
Цена свободы”
02.40 - “Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
18.30 - “Швабра” 16+
20.20 - “Хороший доктор” 16+
23.00 - “Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы” х.ф. 16+
01.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00 - 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 - “Знаете ли вы, что?” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Водный мир” х.ф. 12+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “V” значит Вендетта” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 02.55 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Не хочу тебя терять” х.ф. 16+
19.00 - “Тростинка на ветру” х.ф. 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+
01.00 - “Лаборатория любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Смерть на взлете” х.ф. 12+
10.35 - “Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Ларец Марии Медичи” х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Максим Витор-
ган” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Кремлёвские
жёны” 16+
18.10 - “Одноклассники смерти”
х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Звёздные вой-
ны с тёщами” 16+

23.10 - “Актерские драмы. Прики-
нуться простаком” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Оружие Первой мировой вой-
ны. Морской бой. Правила игры” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Клянемся защищать” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Единственная дорога”
х.ф. 12+
01.30 - “Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 -
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.50 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 - “Сго-
вор” 16+
18.00, 19.05 - “Парень из Фила-
дельфии” х.ф. 16+
19.50 - Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против Рональда
Эллиса 16+
20.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
21.50, 00.50 - Футбол. Лига Европы
1/4 финала 0+

11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Осколки. Новый сезон” 12+
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
05.30, 13.55 - “Легавый-2” 16+
09.25, 13.25 - “Без права на ошиб-
ку” 16+
19.55 - “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,
23.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Золото Лагина” 16+
23.20 - “Ленинград-46” 16+
02.55 - “Наш космос” 16+

КАНАЛ СТС
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.25 - “Воронины” 16+
10.25 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.10, 02.40 - м.ф. “Облачно... 2.
Месть гмо” 6+
14.00 - “Галилео” 12+
15.00 - “Кухня” 16+

18.15, 19.00 - “Папик” 16+
20.30 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
23.40 - “Континуум” х.ф. 16+
01.45 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 14.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Ты_Топ-модель на ТНТ” 16+
11.00 - “Гусар” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
18.00 - “Ольга” 16+
20.00 - “Жуки” 16+
21.00 - “Милиционер с Рублевки” 16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand Up” 16+
00.05 - “ББ шоу” 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 Высоцкого
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар “Прекрасная шоколадница”
07.45, 18.40 - “Александр Македон-
ский. Путь к власти”
08.35 - “Берег его жизни” х.ф.
09.45 - “Забытое ремесло. Водовоз”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Счастливая
судьба Ростислава Плятта”
12.05 - “Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича”
12.20 - “Искусственный отбор”
13.00 - “Николай Петров. Партиту-
ра счастья”
13.40, 22.10 - “Виктор Гюго. Враг
государства”
14.30 - “Космическая одиссея. XXI век”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
16.30 - “Наше кино. Чужие берега.
После золота серебро”
17.10, 23.00 - “Сергей Никоненко.
Монолог в 4-х частях”

17.40, 01.25 - Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Артуро Бе-
недетти Микеланджели
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Виктор Конецкий”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Экономика со-
циализма и “Косыгинская” реформа”
23.50 - “Наше кино. Чужие берега.
Наш паралич - лучший в мире...”
02.30 - “Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
18.30, 19.30 - “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Хороший док-
тор” 16+
23.00 - “Дальше по коридору” х.ф. 16+
01.00 - “Вдовы” х.ф. 18+
03.00 - “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, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20.00 - “Невероятный Халк” х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Меркурий в опасности”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.00 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Любовь матери” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Ассистентка” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 - “Женский доктор-2” 16+
01.05 - “Лаборатория любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Первое свидание” х.ф. 12+
10.35, 04.40 - “Две жизни Майи Бул-
гаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Зельфира Тре-
гулова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Малиновый
пиджак” 16+
18.10 - “Смертельный тренинг”
х.ф. 12+
22.35 - “Хватит слухов!” 16+
23.05, 01.35 - “Хроники московского
быта. Забытые могилы” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Оружие Первой мировой
войны. Воздушная тревога” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20 - “Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Вы заказывали убийство” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Берем все на себя” х.ф. 6+
01.15 - “Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований” 16+
02.50 - “Пирожки с картошкой”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00 - Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.50 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Келли Павлик против Джермена
Тэйлора 16+
09.55 - Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Джеффа Лейсии 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “На пути к Евро” 12+
13.10 - Звёзды One FC. Тимофей
Настюхин 16+
13.30 - Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса 16+
14.45, 15.50, 16.55 - “Сговор” 16+
18.00 - Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джарона
Энниса 16+
19.05 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Панатинаи-
кос” (Греция) 0+
21.55 - Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. “Ливерпуль” (Англия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+
00.50 - Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Манчестер Сити” (Англия) 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 - “Модный приговор” 6+
12.15 - Горячий лед. “ЧМ по фигур-
ному катанию 2021”. Пары. Корот-
кая программа. Танцы на льду. Про-

извольный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансляция из
Японии 0+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.10 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Стивен Кинг: Повелитель
страха” 16+
01.05 - Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина 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 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина” 16+
00.15 - “Ищу мужчину” х.ф. 16+
03.25 - “Лесное озеро” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.45, 09.25, 13.25 - “Легавый -2” 16+
19.40, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+

ПЯТНИЦА, 16 апреля
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Программа телепередач с 12 по 18 апреля
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 17 апреля

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 - Горячий лед. “ЧМ по фигур-
ному катанию 2021”. Пары. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Трансляция из Японии 0+
12.15 - Горячий лед. “ЧМ по фигур-
ному катанию 2021”. Трансляция из
Японии 0+
13.00 - “Видели видео?” 6+
15.20 - “К 80-летию Сергея Никонен-
ко. Мне осталась одна забава...” 12+
16.20 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
23.30 - “Пираньи Неаполя” х.ф. 18+
01.30 - “Модный приговор” 6+

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 - “Врачиха” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Наперекор судьбе” х.ф. 12+
01.05 - “На перекрёстке радости и
горя” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Великолепная пятерка-3” 16+
15.05 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Непокорная” 12+

КАНАЛ НТВ
04.50 - “ЧП. Расследование” 16+
05.20 - “Простые вещи” х.ф. 12+
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+
21.15 - “Секрет на миллион” 16+
23.15 - “Международная пилорама” 18+
00.00 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
12.40 - “Гарри Поттер и Принц-
полукровка” х.ф. 12+
15.40 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
18.35 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
23.40 - “Kingsman. Золотое коль-
цо” х.ф. 18+
02.20 - “Напряги извилины” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 11.00 - “СашаТаня” 16+

09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Ты как я” 12+
16.00 - “Жуки” 16+
18.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Холостяк” 16+
23.30 - “Секрет” 16+
00.30 - “Ноттинг Хилл” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
07.45 - “Под куполом цирка” х.ф.
10.00 - “Передвижники. Виктор Вас-
нецов”
10.30 - “Полеты во сне и наяву” х.ф.
11.55 - “Душа Петербурга”
12.50, 01.30 - “Прибрежные обитатели”
13.45 - “Даты, определившие ход
истории. 1492 год. Новый Свет”
14.15 - “Невольник чести. Николай
Мясковский”
15.00 - “Забытое ремесло. Половой”
15.15 - “Олег Ефремов. Хроники
смутного времени”
15.55 - Т/ф “Вечно живые”
18.20 - “Марина Неёлова: Я знаю
всех Волчек”
19.15 - “Великие мифы. Илиада.
Хитрость Геры”
19.45 - “Океан надежд”
20.25 - “Белое, красное и...” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - Трио Херби Хэнкока
00.00 - “Палач” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15, 09.45, 10.15 - “Слепая” 16+
10.45 - “Темный мир” х.ф. 16+
13.00 - “Охотники за привидения-
ми” х.ф. 16+
15.15 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф. 16+
17.15 - “Вурдалаки” х.ф. 12+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Яга. Кошмар тёмного
леса” х.ф. 16+

22.30 - “Тварь” х.ф. 16+
00.15 - “От заката до рассвета”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
06.55 - “Поросёнок Бэйб” х.ф. 6+
08.30 - “О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 - “Минтранс” 16+
10.05 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Документальный спецпроект 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
7 смертных грехов торговли” 16+
17.25 - “Эрагон” х.ф. 12+
19.25 - “5-я волна” х.ф. 16+
21.40 - “Геошторм” х.ф. 16+
23.40 - “Апокалипсис” х.ф. 18+
02.10 - “Эон Флакс” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Стрекоза” х.ф. 12+
11.25, 02.20 - “Парфюмерша” 12+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.05 - “Я люблю своего мужа”
х.ф. 16+
05.20 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Ивар Калныньш. Разбитое
сердце” 12+
08.50, 11.45 - “Детектив на мил-
лион” 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.00, 14.45 - “Отель “Феникс” х.ф.
12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Вилли Токарев” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Город зажигает огни” х.ф. 0+
06.55, 08.15 - “Встретимся у фон-
тана” х.ф. 0+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “По следу монстра” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Золото Лагина” 16+
23.55 - “Своя правда” 16+
01.45 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.25 - “Напряги извилины” х.ф.
16+
10.40 - “Начало” х.ф. 12+
13.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Kingsman. Золотое коль-
цо” х.ф. 16+
23.55 - “Робин Гуд” х.ф. 16+
02.25 - “Загадочная история Бен-
джамина Баттона” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 14.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Гусар” 16+
13.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
16.00 - “Однажды в России” 16+

21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.00 - “ББ шоу” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва. Творчес-
кие мастерские
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Первые в мире. Трамвай
Пироцкого”
08.35 - “Сон в начале тумана” х.ф.
10.20 - “Поднятая целина” х.ф.
12.30 - “Спектакль не отменяется.
Николай Акимов”
13.10 - Цвет времени. Владимир Татлин
13.30 - “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”
14.20 - Власть факта. “Экономика со-
циализма и “Косыгинская” реформа”
15.05 - Письма из провинции. Алё-
ховщина (Ленинградская область)
15.35 - Энигма. Хосе Кура
16.20 - “Наше кино. Чужие берега.
Цена свободы”
17.00 - “Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко”
17.30 - Исторические концерты. Пи-
анисты XX века. Клаудио Аррау
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Длинноногая и ненагляд-
ный” х.ф.
20.50, 01.55 - Искатели. “Сокрови-
ща Хлудовых”
21.35 - “Радов”

22.30 - “2 Верник-2”
23.40 - “Хроники жизни” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - 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 - “Секреты” 16+
19.30 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф. 16+
21.30 - “От заката до рассвета”
х.ф. 16+
23.45 - “Охотники за привидения-
ми” х.ф. 16+
01.45 - “Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы” 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, 04.00 - “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 - “Зеленая миля” х.ф. 16+

23.40 - “Ганнибал” х.ф. 18+
02.10 - “Красный Дракон” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40, 04.30 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.10 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Ассистентка” х.ф. 16+
19.00 - “Разве можно мечтать о
большем” х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Девушка с персиками”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “В добрый час!” х.ф. 0+
10.20 - “Георг Отс. Публика ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.50 - “Дети понедельника” х.ф. 16+
13.40 - “Мой герой. Сергей Никонен-
ко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Актерские драмы” 12+
15.55, 18.10, 20.00 - “Психология
преступления” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Алла Демидова. Сбылось -
не сбылось” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - Специальный репортаж 12+

06.25 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+
08.50, 09.20, 10.05 - “Приказ: пе-
рейти границу” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
11.20 - “Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 -
“Слепой-2” 12+
22.25 - “Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Генерал” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 - Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 02.45 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 - Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли Том-
псона 16+
14.45, 15.50 - “Сговор” 16+
16.55, 18.00 - “Мастер тай-цзи” х.ф. 16+
19.00 - “Танцы” 16+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Хоффенхайм” 0+
23.30 - “Точная ставка” 16+
00.40 - “Эдди “Орёл” х.ф. 16+
03.05 - “ФК “Барселона”. Взгляд из-
нутри” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Свадьбы и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 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 - “Доктора против интернета” 12+
15.15 - Горячий лед. “ЧМ по фигур-
ному катанию 2021”. Показательные
выступления 0+
17.35 - “Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. Мне нравится...” 16+
18.35 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Весен-
няя серия игр 16+

23.20 - “Налет-2” 16+
00.15 - “Еврейское счастье” 18+
01.55 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.10, 01.30 - “Обменяйтесь коль-
цами” х.ф. 16+
05.55, 03.15 - “Личное дело майо-
ра Баранова” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Большая переделка”
12.00 - “Парад юмора” 16+
13.40 - “Врачиха” 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-2” 16+
05.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+
06.40, 22.15 - “Двойной блюз” х.ф. 16+
10.10 - “Телохранитель” 16+
13.55, 01.50 - “Специалист” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Месть без права переда-
чи” 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+
23.00 - “Звезды сошлись” 16+
00.30 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.55 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.00 - м.ф. “Смешарики. Дежавю” 6+
11.40 - м.ф. “Смешарики. Легенда
о золотом драконе” 6+
13.15 - м.ф. “Кунг-фу панда” 6+

15.00 - м.ф. “Кунг-фу панда-2” 0+
16.40 - м.ф. “Кунг-фу панда-3” 6+
18.25 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда”
х.ф. 12+
23.40 - “Колледж” 16+
01.00 - “Живое” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
15.30 - “Музыкальная интуиция” 16+
17.30 - “Ты_Топ-модель на ТНТ” 16+
19.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Пятница” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.40 - “Морской бой” 6+
09.45 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
10.10 - “Круиз-контроль” 6+
10.45 - “Улика из прошлого”. 16+
11.35 - “Загадки века”. 12+
12.30 - “Не факт!” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Легенды кино” 6+
14.55 - “Последний воин СМЕРШа” 12+
15.50, 18.25 - “Кодовое название
“Южный гром” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
19.05 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 6+
22.30 - Всероссийский вокальный
конкурс “Новая звезда-2021”. Отбо-
рочный тур 6+
23.50 - “Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа” 12+
00.55 - “Криминальный квартет”
х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эве-
ланш” - “Лос-Анджелес Кингз” 0+
06.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05,
22.20 - Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Парень из Филадельфии”
х.ф. 16+
10.50 - “Танцы” 16+
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) -
ЦСКА 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 0+
17.10 - Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина 16+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Краснодар” -
“Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
22.25 - Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. “Атлетик” - “Барселона” 0+
01.10 - “ФК “Барселона”. Взгляд из-
нутри” 12+
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Программа телепередач с 12 по 18 апреля

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля
06.00 - “Наукограды. Королёв” 12+
06.30, 07.05 - “Первый рейс к звёз-
дам” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Но-
вости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “Примите телеграмму в
долг” х.ф. 12+
12.30, 23.00 - “Великие Изобретате-
ли” 12+
13.10 - “Лестница в небеса” 16+
14.05 - “Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества” 12+
14.55 - Прямая трансляция фут-
больного матча: Ленинградец (ЛО)
- Знамя труда (Орехово-Зуево) 6+
17.10 - “Практика” 12+
19.30 - “Маргарита Назарова”. 16+
21.00 - “Королёв” х.ф. 12+
00.00 - “Жандарм женится” х.ф. 6+

ВТОРНИК, 13 апреля
06.00 - “Начистоту” Россия. 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Португалия” 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, 12.45 - “Русские цари” 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “Жандарм женится” х.ф. 6+
13.10 - “Лестница в небеса” 16+
15.30 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
16.00 - “Команда Б” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.30 - “Маргарита Назарова”. 16+
21.00 - “Барышня-крестьянка” х.ф. 0+
22.55 - “Наш Гагарин” д.ф. 12+
00.00 - “Жандарм на прогулке” х.ф. 6+

СРЕДА, 14 апреля
06.00 - “Начистоту” Россия. 12+
06.25 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
06.45, 07.05, 22.50 - “Карта Родины”
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+
11.10 - “Жандарм на прогулке” х.ф. 6+
13.10 - “Лестница в небеса” 16+
15.30 - “Анькины тропы” 12+
16.00 - “Команда Б” 16+
17.10 - “Практика” 12+

19.30 - “Маргарита Назарова”. 16+
21.00 - “Параллельные миры” х.ф. 16+
00.00 - “Жандарм и инопланетяне”
х.ф. 0+

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
06.00 - “Рожденные быть свободны-
ми, медвежья школа” 12+
06.25 - “Анькины тропы” 12+
06.50, 07.05 - “Карта Родины” 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+
11.10 - “Жандарм и инопланетяне”
х.ф. 0+
12.45 - “Русские цари” 0+
13.10 - “Лестница в небеса” 16+
15.30 - “Планета вкусов. Греция.
Оливки” 12+
16.00 - “Команда Б” . 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.30 - “Маргарита Назарова” Рос-
сия. 16+
21.00 - “ДОстояние РЕспублики” 12+
00.00 - “Двое во вселенной” х.ф.
16+

ПЯТНИЦА, 16 апреля
06.00 - “Рожденные быть свободны-
ми, медвежья школа” 12+

06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Италия” 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 - “Русские цари” 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “Похитители книг” х.ф. 12+
12.40 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
13.10 - “Лестница в небеса” 16+
15.30 - “Планета вкусов. Кулинарное
путешествие по Берлину” 12+
16.00 - “Команда Б” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.30 - “Маргарита Назарова”. 16+
21.00 - “Голос” х.ф. 12+
22.45 - “Карта Родины” 16+
00.00 - “Человек в футляре, чело-
век в пальто и человек во фра-
ке” х.ф. 12+

СУББОТА, 17 апреля
06.00 - “Загадки русской истории” 6+
06.55 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.20 - “Похитители носков” х.ф. 6+
08.45 - “Планета вкусов. Греция.
Оливки” 12+
09.10, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Анькины тропы” 12+
10.30 - “Человек в футляре, человек
в пальто и человек во фраке” х.ф. 12+

12.05 - “Великие империи мира” 6+
13.00 - “Партия для чемпионки”.
х.ф. х.т.ф. 12+
16.10 - “Белль и Себастьян: При-
ключения продолжаются” х.ф. 6+
17.50 - “ДОстояние РЕспублики” 12+
21.00 - “Жандарм и инопланетяне”
х.ф. 0+
22.30 - “Похитители книг” х.ф. 12+
00.00 - “Я не такой! Я не такая!”
х.ф. 16+
01.30 - “Удивительные люди” Шоу
талантов. Россия. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
06.00 - “Акра, крымская Атлантида” 12+
06.44 - “Запомнить всё” 12+
07.30 - Программа мультфильмов 6+
07.40 - “Белль и Себастьян: При-
ключения продолжаются” х.ф. 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
10.20, 22.40 - “Папа” х.ф. 12+
12.00 - “Загадки русской истории” 6+
13.00 - “Следствие любви” 16+
17.10 - “Счастливый человек” х.ф. 16+
18.20 - “Удивительные люди” 12+
21.00 - “Жандарм и жандарметки”
х.ф. 16+
00.15 - “Партия для чемпионки” .
х.т.ф. 12+
03.15 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 12 по 18 апреля

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Межа”, “Приключения
Буратино”
08.05 - “Анонимка” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.30 - “Одна строка” х.ф.
12.05 - Письма из провинции. Алё-
ховщина (Ленинградская область)
12.35, 00.35 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13.20 - “Другие Романовы. Дон Ки-
хот Ольденбургский”
13.45 - “Коллекция. Национальный
музей Каподимонте”
14.15 - Игра в бисер. Софокл “Анти-
гона”
15.00 - “Палач” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Первые в мире. Трамвай
Пироцкого”
17.25 - Петр Мамонов. Линия жизни
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Полеты во сне и наяву”
х.ф.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

21.40 - Т/ф “И воссияет вечный свет”
22.55 - “Благослови зверей и де-
тей” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.15 - “Рисуем сказки” 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.00 - “Слепая” 16+
12.00 - “Темный мир: Равновесие”
х.ф. 16+
14.00 - “Чернобыль. Зона отчуж-
дения” 16+
22.00 - “Вурдалаки” х.ф. 12+
00.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
01.15 - “От заката до рассвета: Кро-
вавые деньги из Техаса” х.ф. 16+
02.45 - “От заката до рассвета:
Дочь палача” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.20 - “Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям царя Соломона”
х.ф. 16+
10.05 - “Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши” х.ф. 16+
11.55 - “Эрагон” х.ф. 12+

13.50 - “Земля будущего” х.ф. 16+
16.25 - “5-я волна” х.ф. 16+
18.35 - “Геошторм” х.ф. 16+
20.40 - “Вспомнить всё” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Я люблю своего мужа”
х.ф. 16+
10.45 - “Тростинка на ветру” х.ф. 16+
14.50 - “Пять ужинов” 16+
15.05 - “Разве можно мечтать о
большем” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
21.55 - “Про здоровье” 16+
22.10 - “Стрекоза” х.ф. 12+
02.45 - “Парфюмерша” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “В добрый час!” х.ф. 0+
07.35 - “Фактор жизни” 12+
08.00 - “10 самых... Звёздные вой-
ны с тёщами” 16+
08.35 - “Психология преступле-
ния” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.35 - События 16+
11.45 - “Дело “Пёстрых” х.ф. 12+
13.55 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Ян Арлазоров. Все беды от
женщин” 16+
15.55 - “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 16+
16.50 - “Проклятые звёзды” 16+
17.40 - “Кошкин дом” х.ф. 12+
21.40, 00.55 - “Синичка-3” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Слепой-2” 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Чер-
ная рука. Тайна провала плана Бар-
баросса” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Оружие Победы” 6+
14.05 - “А зори здесь тихие…” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+

23.45 - “Действуй по обстанов-
ке!..” х.ф. 12+
01.10 - “Берем все на себя” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40,
21.35 - Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 - Все на
Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+
09.20 - “Эдди “Орёл” х.ф. 16+
11.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Рубин” (Казань) 0+
14.05 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса 16+
15.45, 00.00 - Формула-1. Гран-при
Италии 0+
17.55 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на 0+
20.20 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Интер” 0+
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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.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
от 50 м2 от собственника.
Оплачу долги.

Тел. 8-921-766-19-13.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

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.

Такси «Сити»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

Стаж вождения
от 3 лет.

Тел. 909-59-59.
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
от 1 га в Приозерском районе.

Тел. 8-904-646-31-26.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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на дому. Тел. 8-911-922-85-58.

Тел. 8-953-163-90-90. И
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ИКРА, РЫБА
охлаждённая,

копчёная, солёная.

Товар подлежит обязательной сертификации.

КУПЛЮ УЧАСТОК
от 15 соток со старым домом под снос.        Тел. 8-969-793-12-50.

«Русский фонд недвижимости» ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР СОТРУДНИКОВ
на должность агента

по продаже недвижимости.

Мы находимся: г. Приозерск, ул. Ленина, 6.
Тел. +7-952-244-85-58, Вячеслав Юрьевич.

Обучение, наставничество,
предоставление базы

объектов гарантируем.

Требования: коммуникабель-
ность, общительность,
целеустремленность.

ПРОДАЁТСЯ
ПРИХОЖАЯ
ШКАФ-КУПЕ

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

Тел. 8-905-260-43-20.
3 апреля после продолжительной болезни скончался ветеран

МВД, ветеран труда, подполковник юстиции Зайцев Сергей
Геннадьевич. В мае этого года ему исполнился бы 61 год.
Отслужив два года в армии, в феврале 1981 года Сергей Ген-

надьевич был принят на должность милиционера-водителя в
Ленинский УВД г. Ленинграда, а в 1988 году он перевелся в
Приозерский ОВД и в течение года служил милиционером по
охране ИВС. После окончания Ленинградской средней спе-
циальной школы милиции в 1988 году, получив специальность
юриста, был переведен на должность следователя следствен-
ного отдела (СО). Работа следователя была ему по душе, на-
копленный с годами опыт и отношение к работе оценивались
руководством отдела, и вскоре Сергей Геннадьевич уже был
старшим следователем, а затем назначен старшим следовате-
лем группы по расследованию в сфере экономики. Заканчи-
вал службу он в должности заместителя начальника СО. Это
был один из самых опытных следователей СО Приозерского
ОВД. В апреле 2010 года коллектив с почестями проводил кол-
легу на пенсию.
Сергея Геннадьевича знают многие жители Сосновского сель-

ского поселения, потому что все годы службы, а прослужил
он 28 лет, он жил и работал среди своих земляков. Сергей Ген-

надьевич щедро делил-
ся своим опытом и был на-
ставником для молодых
сотрудников. По складу
характера спокойный,
уравновешенный, пользо-
вался авторитетом и ува-
жением коллег.
За время службы Зайцев

С. Г. неоднократно поощ-
рялся руковдством ОВД,
награжден медалью «За бе-
зупречную службу» трех
степеней.
Сергей Геннадьевич был

внимательным и любящим мужем, отцом для двух сыновей,
дочери и любимым дедушкой для двух внучек.
Сотрудники и ветераны Приозерского ОМВД разделяют горе

с близкими и родными, выражают глубокие соболезнования.
Добрую память об этом прекрасном человеке мы сохраним

на многие годы. Пусть земля ему будет пухом.
Совет ветеранов ОМВД

ЗАЙЦЕВ Сергей Геннадьевич
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НОВОСТИ  СПОРТА

Борцы�вольники
вернулись с медалями

На официальном сайте, в инфор-
мационных материалах на пло-
щадках МФЦ по Ленинградской
области уже размещены баннеры,
теперь доступно информирование
по поиску и подбору животных,
содержащихся в приютах, для при-
страивания в семью.
Специалисты МФЦ помогут по-

сетителям выбрать питомца, а так-
же проконсультируют по вопросу
содержания, социализации, необ-
ходимости ветеринарных услуг.
"Социальная ответственность -

это обязанность каждого. МФЦ,
как социально ответственная орга-
низация, с радостью подключился
к проекту. Площадки МФЦ - са-
мые посещаемые места. Мы наде-
емся, что активная информацион-
ная политика поможет привлечь
больше жителей Ленинградской
области к проекту и поможет най-
ти животным новые дома", - про-
комментировал директор ГБУ ЛО
"МФЦ" Сергей Есипов.
В качестве плюса программы ин-

формирования была отмечена кон-
сультативная помощь по поиску и
подбору животного - посетителю
не придётся самостоятельно ис-
кать контакты специалистов при-
юта, ветеринарных клиник, с ним
свяжутся, окажут помощь и содей-
ствие по вопросам содержания
животного, необходимости вете-
ринарного обследования, помощи
кинолога. Информация о живот-

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
В рамках нового проекта получить информацию о животных, содержащихся

в приютах Ленобласти, и подобрать себе питомца теперь можно на базе МФЦ.

ных постоянно обновляется и на-
глядна представлена.
"Также явным плюсом сотрудни-

чества является бесплатное и
льготное ветеринарное обслужива-
ние. В клиниках государственной
ветеринарной службы для владель-
цев животных, взятых из приютов,
будут доступны услуги: первич-
ный клинический осмотр, выдача
ветеринарного паспорта, заполне-
ние информации в системе
"ENOTe" (бесплатно), проведение
стерилизации (льготная услуга)", -
отметил начальник управления ве-

теринарии Ленинградской области
Леонид Кротов на встрече, кото-
рая состоялась следом в ГБУ ЛО
"Станция по борьбе с болезнями
животных Приозерского района".
В этот же день участники встре-

чи посетили Приозерский приют
для бездомных животных. Он час-
тный. В настоящий момент в нем
проживают 127 собак и 42 кошки,
не считая тех, кто в силу возраста
или по состоянию здоровья нахо-
дится на домашних передержках у
волонтеров. Собаки здесь живут в
уличных вольерах, у кошек - отап-

4 апреля года в городе Санкт-
Петербурге проходил откры-
тый турнир на приз братьев
Арсланали и Эльдара Казаво-
вых по вольной борьбе, в ко-
тором приняли участие спорт-
смены из разных субъектов
Российской Федерации (рес-
публик Саха Якутии, Дагеста-
на, Коми, Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга).
Спортсмены Приозерской
спортивной школы «Корела»
имели серьёзных соперников,
но показали достойные резуль-
таты.
В весовой категории 52 кг

2-е место занял Константин
Гераков (тренер Иосеб Торди-
нава). В весовой категории 65
кг 3-е место занял Аждар Джа-
лилов (тренер Павел Олейник).
Поздравляем спортсменов и

тренеров с успехом!
Подготовила Татьяна НОТА

Фото предоставлены
спортшколой «Корела»

По официальной
информации, на дол-
жность директора
спортивной школы
«Корела» назначен
Михаил Зимин, кото-
рый приступил к ис-
полнению своих дол-
жностных обязанно-
стей с 31 марта этого
года. Более 13 лет
Михаил Владимиро-
вич является руково-
дителем и тренером
футбольного клуба
«Триумф» города
Приозерска, нео-
днократно становив-
шегося победителем
соревнований раз-
личного уровня.

Назначен
директор

спортшколы

Константин Гераков (2-я ступень). Аждар Джалилов (справа на 3-й ступени).

Алексей Павлов (слева) оформил
передачу собаки Али на новое
место жительства через МФЦ.

Собака Дия из Приозерского приюта стала домашней
любимицей и другом для питомца главы районной
администрации Александра Соклакова - сенбернара Ричарда.

В офисах МФЦ Ленинградской
области теперь будут
размещаться каталоги,
листовки и баннеры,
освещающие работу проекта.

ливаемое помещение с электриче-
ством и вентиляцией.
Сегодня у приюта есть друзья-

волонтеры, которые помогают ему
выжить, - занимаются уходом за
животными, лечат их, гуляют.
"В приют часто обращаются люди

с желанием взять питомцев, но при
этом, к сожалению, полностью не
осознают всей серьезности такого
шага. Таким мы отказываем. Так-
же порой сталкиваемся с потреби-
тельским отношением к животным
из приюта, воспринимают их как
животных второго сорта. Но, к на- Ф
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Михаил
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шей радости, много и таких людей,
которым мы с легким сердцем пе-
редаем питомцев", - поделилась
руководитель приюта Анна Тюри-
на.
Так, в приюте подобрал собаку и

оформил ее передачу через систе-
му МФЦ директор АО "ПЗ "Пер-
вомайский" Алексей Павлов. Те-
перь Аля - полноправный член тру-
дового коллектива, будет охранять
автопарк в хозяйстве.
В Приозерском приюте домашне-

го питомца и друга уже имеюще-
муся в доме сенбернару нашел и
глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков.
"Сколько себя помню - собаки

были всегда. Решил взять вторую
собаку, потому что дома бываю
редко, а питомец один скучает -
собаке тоже нужно общение. Те-
перь они друзья. Считаю, что сде-
лал хорошее дело", - поделился
Александр Николаевич, а на вопрос
об ответственности перед братьями
меньшими ответил так: "Собака -
друг человек, а бросать друга в беде
- это неправильно. Завел животное
- должен отвечать за него. А для
повышения ответственности для
нерадивых хозяев я бы усилил ад-
министративное наказание для тех
граждан, по воле которых живот-
ные оказываются на улице и стано-
вятся безнадзорными".
Подводя итог прошедшему дню,

Александр Соклаков высоко оце-
нил значимость подписанного со-
глашения о сотрудничестве управ-
ления ветеринарии и МФЦ для
Ленинградской области в целом и
Приозерского района в частности.
Выразил уверенность, что слова,
когда-то сказанные героем Анту-
ана де Сент-Экзюпери "Мы в от-
вете за тех, кого приручили" - а в
них суть нового проекта - помогут
гражданам более ответственно от-
носиться к животным, а живот-
ным, оказавшимся в приютах и на
улице, поскорее обрести ответ-
ственных хозяев  47

Татьяна ВАЙНИК

Смотрите
больше фото

на сайте
“Красной
звезды”.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПОДКЛЮЧИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
к дому, участку.

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

ИП Бородулин Е. М., ОГРНИП 320470400017507

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

ИЖС
в Приозерске

и Приозерском районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,

Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!

Зону подтопления
тоже рассмотрим.

Покупаю для себя НЕ АГЕНТ.
Тел. 8-981-784-48-74.

ИП Зенюк С. А.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
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ь»ДРОВА листв. осенние,

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.
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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%!

на несложную хозяйственную работу.
З/п от 10 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-911-978-02-46.

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

КУПЛЮ
дачный ДОМ

или УЧАСТОК
вблизи г. Приозерска
Тел. 8-921-306-89-80.

- 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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КУПЛЮ
1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-921-306-89-80.

ПРИГЛАШАЕТ
присоединиться

к нашей команде
профессионалов

риэлторского дела.
Тел. 8�966�754�84�70.

Агентство
«Русский фонд
недвижимости»

СДАМ 2-комн.

благ. КВАРТИРУ
в Приозерске, 2 этаж.

Тел. 8-921-411-40-80.

КОРОВИЙ
НАВОЗ
в мешках.
Тел. 8-931-256-96-01, Геннадий.
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. 
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.

ДОСТАВКА.

Утерянный диплом
Б565476, выданный СГПТУ
№ 205 г. Приозерска о
среднем специальном об-
разовании в 1987 году на
имя Косаревой Марины
Геннадиевны, считать не-
действительным.

НАЙДЕН
белый

пушистый
КОТ

в районе ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-950-229-96-31.

Администрация МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении
ОБЩЕСТВЕННЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) СЛУШАНИЙ по рассмотрению и утвержде-
нию проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования Со-
сновское сельское поселение за 2020 год.

Публичные слушания состоятся 20 апреля 2021 года в 16.00 в здании адми-
нистрации Сосновского сельского поселения по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, кабинет главы администрации.

С утвержденным проектом отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение за 2020 год можно ознако-
миться на сайте www.admsosnovo.ru в разделе “Бюджет муниципального обра-
зования”, в кабинете бухгалтерии администрации муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение.

Желаем счастья столько,

Сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,

Чтобы сердце Ваше пело,

Чтобы радовало дело,

Чтоб с годами не стареть,

А цвести и молодеть!

Совет
ветеранов ОВО

С юбилеем,
наш ветеран

Наталья Владимировна
ШУТКОВА!

Сергея Викторовича
АНАНЬЕВА

поздравляем с юбилеем!

Вся семья
Бондаренко

В этот день ты � сосуд,
Пусть любовь в тебя льётся,
Пусть она, как вино,
Через край перельётся!

Будь по�прежнему тем,
Кем тебя мы все знаем,
В юбилей � и всегда �
Только счастья желаем!

СДАЁТСЯ КОМНАТА в 2-комн. КВАРТИРЕ
в Приозерске.                   Тел. 8-962-721-40-11.


