
Проект строительства северо-восточного железнодорожного обхо-
да Санкт-Петербурга создаётся с целью пропуска транзитного гру-
зового движения в адрес морских портов северного побережья Фин-
ского залива и государственной границы Российской Федерации.
Главная задача - переключить на новое направление практически
все грузовые перевозки, следующие по ходу Санкт-Петербург - Вы-
борг.
Исходя из информации в сети интернет, этот не самый выгодный

вариант выбран только потому, что провести железнодорожную ли-
нию более коротким маршрутом невозможно из-за густонаселённых
районов на пути прохождения.
Но по предварительным планам эта линия

может пройти через посёлок Петровское,
где много не только частных, но и много-
этажных домов.
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Цена в розницу - договорная

Приозерском районе планируется строи-
тельство железнодорожной линии для
прохождения грузовых поездов. В соот-
ветствии с проектными решениями дви-
жение должно пройти по маршруту Павло-
во-на-Неве (Кировский район Санкт-Петер-
бурга), далее по Всеволожскому, Приозерс-
кому району, пересекая Петровское,
Сосновское и Запорожское поселения
до Лосево-1. Затем грузовые поезда будут
направляться по уже построенной ранее
ветке Лосево - Каменногорск и далее
на Выборг.
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 ВЫНОСИМ НА СУД
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

На снимке: (слева направо) глава админист-
рации муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Александр Соклаков,
вице-губернатор Ленинградской области
по безопасности Михаил Ильин и начальник
отдела по архитектуре приозерской район-
ной администрации Владимир Клычков.

Больше фото,
а также видеоролик
смотрите
на сайте “Красной звезды”.

Фото И. КОЛЧАК

С уважением, коллектив
                  редакции газеты
                 “Красная звезда”

        Сердечно поздравляем
      Тамару Александровну
                      РЕДЬКОВУ!
           Этот юбилей $ особый $
                   День повзрослевшей

                                женской красоты,
                   Начало жизни $ радостной и новой,
                 Расцвет желаний, счастья и мечты.
          Пусть хоровод забот Вас не страшит,
    А будет только пользой  для здоровья!
    Пусть доброта Вашей души
    Согреет близких
                           истинной любовью.
    Пусть к Вам вторая молодость
                                                                придёт
С бодростью, уютом и без скуки,
Пусть в сердце радости живут
От мысли, что взрослеют внуки!

Редакция газеты «Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КОМПЬЮТЕРЩИКА,
знакомого с дизайнерскими

программами, на вёрстку нашей газеты.
Оформление по ТК, полный соцпакет,

 зарплата достойная.
Обращаться: г. Приозерск,

ул. Советская, 6. Тел. 36-999.

Подписные индексы

П9466 (среда, суббота)

П9550 (суббота)

В связи с предстоящими
праздниками

следующий выпуск
газеты выйдет

в среду, 28 апреля,
 с программой
телевидения.
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Проводится
ОСНОВНАЯ
ПОДПИСКА

на газету
«Красная звезда»

на 2-е полугодие
2021 года
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"Работать и растить детей �

И вот мы в квартире ветерана.
Валентина Николаевна радушно
встречает гостей, провожает в
комнату и терпеливо ждет, когда
съемочная группа расставит обо-
рудование. Под ногами ходит
знатных размеров пушистый кот
Тимофей - деловито обнюхивая
камеры и провода, всем своим
видом дает понять, что у него все
под контролем.
Вот и готово все для съемки. Под

ярким светом софитов ветеран
немного жмурится. И вспомина-
ет, что тот день тоже был ярким,
солнечным. День, разделивший
жизнь на до и после.
- Мне было 16 лет, - говорит Ва-

лентина Николаевна. - Мы гуляли
с девчонками, и вдруг по деревне
пронесся слух, что началась вой-
на. Люди передавали друг другу,
что в правление колхоза приехал
посыльный и привез страшную
новость. Как же все испуга-
лись!.. А моя мама помнила еще
Первую мировую войну, она ро-
дилась в 1899 году, ее отец вое-
вал. Она уже знала, какое это горе
- война.
Почти сразу в деревню Юсово

Кировской области пошли повес-
тки из военкомата, началась мо-
билизация мужчин. В сентябре
1941-го ушел и папа Вали - от
жены и троих детей, самой млад-
шенькой из которых исполнился
всего месяц.
- Сестра родилась в августе, - рас-

сказывает ветеран, и ее голос зву-
чит тоньше, дрожит. - Папа ушел
в сентябре, а уже в январе 1942
года мы получили похоронку -
эшелон с красноармейцами, на
котором их везли на фронт, раз-
бомбили...
Плакали Валя с мамой, обнимая

друг друга. Горько плакали.
- Но что делать - надо было вы-

живать, надо было ребят растить,
- опустив голову, ветеран сжима-
ет руки в кулаки.
Будучи старшей из детей в семье,

Валентина работала наравне со
взрослыми женщинами. Девушка
пахала землю на лошади.
- Бывало, гонят лошадей с поля в

4 часа утра, а мою лошадку мама
всегда подкармливала, поэтому
она сама у нашего дома останав-
ливалась, ждала меня. Вместе на
работу шли. Лошадей нам, девча-
там, давали смирных, в возрасте,
на них было проще пахать. Но ох
и тяжелый был плуг, - вздыхает
ветеран.
Не легче было и дрова заготавли-

вать в лесу, помогать на сенокосе,
жать, косить, скирдовать, боронить,
ухаживать за скотиной в колхозе,

собирать семена льна и перераба-
тывать на масло - девичьи руки и
тела ломило от непосильных тру-
дов. А у Валентины еще и сердечко
оказалось слабым, поэтому, когда
исполнилось 18 лет, девушку не от-
правили на войну. Зато теперь ее
работой ради фронта, ради побе-
ды стала заготовка авиационной
березы. Это зимой.
- Снега большие у нас были, -

вспоминает ветеран, - морозы
сильные, доходило до 40 граду-
сов. Я надевала папины ватные
штаны, ноги обматывала войло-
ком, а поверх него лапти привя-
зывала. В валенках по сугробам
ходить было невозможно, в снегу
их так и оставишь.
Вот так, по двое, по пояс в снегу,

из инструментов только ручная

"Голоса"Голоса"Голоса"Голоса"Голоса
Победы":Победы":Победы":Победы":Победы":

оговариваясь о встрече с ветераном Великой Отечественной
войны, труженицей тыла В. Маковой и попутно общаясь
с жителями посёлка Сосново, я буквально от каждого слышала
слова восхищения добротой, отзывчивостью и внутренней
силой Валентины Николаевны:
- Она всем старается помочь, буквально всем, - говорят соседи
и знакомые. - Никогда ни на кого не обижается, во всём видит
только положительные моменты. И в свои 96 лет каждый день
гуляет, да ещё и сама работает на огороде. Причём у неё на
грядках всё начинает расти и цвести на две недели раньше,
чем у остальных. Она лёгкий человек.

Д

на и курьез, улыбнулась.
- Однажды мы с подругой пилу-

то сломали, - рассказывает она
немного заговорщицки. - То ли
дерево мы неправильно подруби-
ли, то ли сучья не рассмотрели -
но только пошла оно набок, и пилу
переломило пополам. И вот идем
мы с подругой, каждая по поло-
винке пилы несет, нас спрашива-
ют: куда это вы так рано собра-
лись? Да вот, пилу сломали, отве-
чаем, - ветеран слегка разводит
руками, словно в который раз оп-
равдываясь за поломку.
А по весне перекинули девушку

на строительство второго желез-
нодорожного пути мимо деревни.
- Построили. Даже поезда уже

пошли по нашим путям - туда-
сюда, туда-сюда, - с некоторой
даже гордостью отмечает труже-
ница. - А после довелось площад-

ку под аэродром посреди леса
строить.
В 1944 году Валентине вручили

медаль "За трудовую доблесть во
время Великой Отечественной
войны". Это первая и самая доро-
гая ее награда.
Вспоминая день, когда узнали о

победе над фашистами, Валенти-
на Николаевна снова старается
скрыть слезы.
- В тот день я была на работе, в

райцентре. После такой радостной
новости нас отпустили, я пришла
домой, а в деревне еще и не зна-
ли, что война закончилась. Я рас-
сказала своей семье. Потом уже
все узнали. Люди танцевали и все
плакали - кто от радости, а кто от
горя. И мы с мамой тоже плакали
- по папе, по всем тем бедам, что
нам выпали.
После победы с фронта в родные

дома возвращались нескоро, да и
немногие, рассказывает ветеран.
А кто пришел - так те с ранения-
ми и инвалиды. Из всей мобили-
зованной деревенской молодежи
домой вернулись лишь два парня
да одна девушка. И снова люди
плакали: те семьи, чьи отцы, сы-
новья, братья возвращались, - от
счастья. Осиротевшие, глядя на
них, - от горя.
Хороший добротный колхоз, гра-

мотный хозяйственный председа-
тель и каждодневный упорный
труд спасли селян от голода в во-
енное время. Но все же голод на-
стиг семью Валентины и осталь-
ных в 1947 году, когда случился
страшный неурожай.
- И председатель сменился, кол-

хоз стал загибаться, - с горечью
вспоминает ветеран. - Вот тогда мы
сильно голодали. Я в то время уже
работала в райцентре, в централь-
ном статистическом управлении, и
получала по карточке буханку хле-
ба. Положу ее за пазуху и несу до-
мой, маленьких брата и сестру кор-
мить надо было. Да хлеб-то тот
хлебом нельзя было назвать. Но
все-таки. А мы с мамой болтушку
из муки и траву ели.
Целые семьи, убегая от голода,

стали уезжать по вербовке. В 1948
году вслед за родственниками ре-
шилась съездить на разведку на
Карельский перешеек и Валенти-
на - приехала девушка в Снегирев-
ку, да так и осталась. На работу
удалось устроиться в Кексгольме.
Сначала в ЦСУ, затем перешла в
госстрах и трудилась там до самой
пенсии - 34 года, из них 16 лет
руководителем.
Семейная жизнь у Валентины

Николаевны сложилась - родила
двоих сыновей, а они подарили ей
пятерых внуков, да и правнуков
уже четверо. Но жалеет ветеран,
что с мужем прожили недолго -
всего 20 лет.
- Он рано умер, в 64 года, - гово-

рит она. - Вернулся с войны инва-
лидом, в звании старшего лейте-
нанта, много работал.
Работать и растить детей - это

самое верное в жизни, считает
труженица тыла. Тогда и благопо-
лучие будет.

Анна ТЮРИНА

пила - девчон-
ки ковали в тылу победу.
- Перед тем как нам в лес идти,

мужчины помечали те деревья,
которые нам нужно было пова-
лить. Идем и смотрим - где букву
"А" увидим, тут и останавливаем-
ся. Повалить дерево нужно, рас-
пилить на чурбаки по два метра и
поставить их на попа.
Вспомнила Валентина Николаев-

Валентине
27 лет.

Валентина с мужем
Николаем Николаевичем Маковым.

Отец В. Маковой
Николай Николаевич Салтыков

родился в 1904 году.

Валентина
Николаевна

Макова.
2021 год.

это самое верное в жизни"

Фото Г. ОЖЕГОВА
 из личного архива В. Маковой

 Уважаемые жители старшего поколения Приозерского района!
С 26 по 30 апреля центральная, региональные и местные обще-

ственные приемные председателя партии «Единая Россия» Д. Мед-
ведева при участии депутатов проводят неделю приемов граждан
старшего поколения по социально-правовым вопросам.

 26 апреля с 10 до 13 часов прием в Приозерске по адресу: ул.
Маяковского, дом 36 (приемная депутата), ведет депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области, Светлана Леонидовна
Потапова. Предварительная запись по тел. 8 (81379) 36-432.

 26 апреля с 15 до 17 часов прием в ДК (помещение школы)
пос. Мичуринское ведет депутат ЗакСа ЛО, Светлана Леонидовна
Потапова. Предварительная запись по тел. 8 (81379) 36-432.

 26 апреля с 17.30 до 19.00 прием в администрации Раздольевско-

го сельского поселения в дер. Раздолье ведет депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, Светлана Леонидовна
Потапова. Предварительная запись по тел. 8 (81379) 36-432.

 27 апреля с 16 до 18 часов прием в помещении Управления
Пенсионного Фонда России по Приозерскому району по адресу:
ул. Ленина, дом 15-а, ведет депутат районного Совета депутатов,
председатель районного женсовета, Лариса Владимировна Иванина.
Тел. 8 (81379) 37-407.

 29 апреля с 11 до 13 часов прием в приозерской районной адми-
нистрации по адресу: ул. Ленина, д. 10, ведет глава приозерской
районной администрации, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Александр Николаевич Соклаков. Предваритель-
ная запись по тел. 8 (81379) 36-973.

У вас есть проблема? Обращайтесь!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проводит
неделю приёмов
граждан
старшего поколения
по социально-
правовым вопросам

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентинаВалентина
НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна
МАКОВАМАКОВАМАКОВАМАКОВАМАКОВА
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Железная дорога � по Петровскому?

По состоянию на 1 апреля самые высокие надои на фуражную корову в сельском хозяй-
стве Приозерского района с начала года отмечены в племзаводах "Гражданский"
и "Петровский", эти же хозяйства лидируют и в сдаче молока физическим весом.

Отчетность за март составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет", в общих показа-
телях по району они также не учтены.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Высокие надои, хорошие привесы

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  745 1160 1500 1100 1002 820 760 7087 

 2243,3 3351 4624,5 2434,1 2613 2009,3 1840 19115,2 

 2127,7 3211 4216,2 2134,5 2477,2 1935,5 1740,1 17842,2 

 3011 2889 3083 2213 2608 2450 2421 2697 

   +/-  -49 -41 -20 -16 -148 -138 203 -29 

 1037 999 1064 763 920 854 866 938 

   +/-  -22 -23 0 20 -12 -32 111 5 

 139 199 320 192 176 248 116 1390 

 18,7 17,2 21,3 17,5 17,6 30,2 15,3 19,6 

   +/-  -2,4 -2,4 -1,9 -3,6 0 11,1 0,8 -0,2 

 43,9 40,9 41,1 38,0 39,6 42,4 35,6 40,3 

 849 801 842 946 741 766 820 821 

   +/-  79 -47 88 -14 -66 -89 2 3 

Анна ТЮРИНА

В надоях как месяц, так и с начала года лидируют ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Петровский", больше осталь-
ных плюсует по данным показателям АО "Судаково".
Больше всего живых телят получено в "Гражданском" и "Мельниково".
В раздое первотелок первенство по району у ПЗ "Раздолье" и ПЗ "Мельниково".
Племенные хозяйства "Красноозерное" и "Раздолье" демонстрируют самые большие среднесуточные

привесы телок, сплюсовали к прошлому году "Гражданский" и "Раздолье".

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О рассмотрении представления
Приозерской городской прокуратуры

об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции и временном отстранении от должности

главы администрации МО Мичуринское сельское поселение
Кузнецова Р. В.

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области и рассмотрев
представление Приозерской городской прокуратуры от 14.02.2020 года № 86-72-
2020 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции»,
Совет депутатов муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. В целях устранения нарушений законодательства о противодействии корруп-

ции обратиться в администрацию губернатора Ленинградской области, в соответ-
ствии с областным законом от 15.12.2017 года № 80-оз «О порядке предоставления
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной админист-
рации, справок о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера и о
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», является упол-
номоченным органом по приему, проверке достоверности справок о доходах, рас-
ходах, обязательствах имущественного характера и прокуратуру Приозерского рай-
она об инициировании обращения в Приозерский городской суд о досрочном рас-
торжении контракта от 28 октября 2019 года с главой администрации МО Мичу-
ринское сельское поселение Кузнецовым Р. В.
2. Временно отстранить Кузнецова Р. В. от занимаемой должности главы админи-

страции МО Мичуринское сельское поселение с 14 апреля 2021 года до 14 мая
2021 года без сохранения денежного содержания.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Решение опубликовать в районной газете «Красная звезда».

 И. ЛЕЛИКОВ,
глава муниципального образования Мичуринское сельское поселение

 № 86 от 13 апреля 2021 года

Для обсуждения предпроекта и
согласования всех моментов 21
апреля в приозерской районной
администрации собрались Миха-
ил Ильин, вице-губернатор Ленин-
градской области по безопасности,
Александр Соклаков, глава адми-
нистрации МО Приозерский муни-
ципальный район, главы админис-
траций Сосновского, Петровского
и Запорожского поселений, а так-
же представители генерального
проектировщика, специалисты АО
«Ленгипротранс». В данный мо-
мент всё находится на стадии, ког-
да можно внести изменения. По
окончании встречи было принято
решение: до 12 мая главам поселе-
ний вместе с начальником отдела
по архитектуре районной админи-
страции  подготовить своё видение
трассировки. То есть спроектиро-
вать свой план профиля трассы.
Далее вице-губернатор отправит
его специалистам Октябрьской же-
лезной дороги.
Неизвестно, как будут приняты

предложения, ведь, как озвучили
на встрече проектировщики в при-
сутствии журналистов, каждый
километр двухпутных электрифи-
цированных железнодорожных
путей, относящихся к категории
«особогрузонапряженных», стоит
около миллиарда рублей. Будут
учитывать тот факт, что первона-
чальный проект предполагал стро-
ительство линии примерно в 108
км, а с учетом обхода г. Всеволож-
ска и маршрута по Приозерскому
району уже получается более 130
км.

 Выносим на суд общественности

В итоге могут столкнуться инте-
ресы тех, кто не захочет вклады-
вать лишние деньги в строитель-
ство, и комфортная, а главное, бе-
зопасная жизнь людей будет на-
рушена.
Михаил Ильин обратился на

встрече к журналистам с просьбой
дать максимально полную инфор-
мацию жителям района и поселе-
ний, которых коснётся этот про-
ект. Во время пресс-подхода он
сказал: «Мы начали обсуждать
вопрос с главами первого уровня,
с администрацией района о воз-
можных рисках, которые возника-
ют при прохождении железной
дороги по территории, чтобы пре-
дусмотреть заранее и максималь-
но их избежать. Чтобы не было
беспокойства у людей, важно мак-
симально донести информацию о
предстоящем строительстве. С
главой Александром Соклаковым
и главами администраций трёх
поселений мы обсудили, как бу-
дет пролегать маршрут, каким об-
разом будет осуществляться стро-
ительство, затронет ли оно регио-
нальные и федеральные трассы.
Также постарались рассмотреть со
всех сторон вопрос, столкнутся ли
жители с какими-то дополнитель-
ными неудобствами».
Как и где пройдут новые желез-

нодорожные пути, по которым
планируется очень активное дви-
жение поездов, решать нужно уже
сегодня. Если упустить момент,
всё будет утверждено и будет по-
здно.
Важно понимать, какие грузы

планируют перевозить и почему
эту линию не строят в густонасе-
лённых районах.

В газете «Гудок» в декабре про-
шлого года была опубликована
информация о северо-восточном
обходном пути. По предваритель-
ным данным, основу грузоперево-
зок в направлении Каменногорска
составят внешнеэкономические
грузы: нефть, уголь, а также лес-
ные грузы. Эти номенклатуры фор-
мируются на предприятиях Ленин-
градской области. В обратном на-
правлении планируют перевозить
грузы местного районного значе-
ния, в том числе щебень с предпри-
ятий нерудной промышленности с
Карельского перешейка и импорт-
ные грузы из Финляндии.
Также известно, что на северном

побережье Финского залива ак-
тивно развиваются портовые ком-
плексы, такие как ООО «Технот-
ранс», ООО «СПК Высоцк», а так-
же ООО «Приморский УПК» и
ООО «Порт Высоцкий». Северо-
восточный обход ждут инвесторы
морских терминалов в Высоцке и
Приморске, поскольку существу-
ющая инфраструктура с дополни-
тельными объемами не справится.
Ожидается, что к 2030 году гру-
зопоток Санкт-Петербургского
железнодорожного узла увеличит-
ся в полтора раза. Из-за этого в
перспективе пропускная способ-
ность прежних железнодорожных
подходов себя исчерпает.
Возникает естественный вопрос:

какая польза для простых людей
от строительства этой специали-
зированной ветки? Ответ лежит на
поверхности: разгружается линия,
по которой идут пассажирские
поезда из Петербурга в выборгс-
ком и приозерском направлениях.

Ирина КОЛЧАК

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Приёмная губернатора Ленобласти в Приозерском районе
Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна

Боярищева ведёт приём граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу:  г. Приозерск, ул. Советская, 18 (1 этаж). Тел. 8-931-00-
21-648 (в рабочее время).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Демонстрация проекционного
пешеходного перехода проводи-
лась при содействии МП ПРАУ.
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«Зебра» из проектора в помощь пешеходам
Вечером 22 апреля в Приозерске была проведена демон-
страция работы проекционного пешеходного перехода
на улице Калинина напротив средней школы № 4.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные и ав-
томобильные дороги» внедрение этого современного вида нанесения
«зебры» посредством установленного над проезжей частью проекто-
ра, позволяющего дублировать существующую разметку в темное вре-
мя суток и в условиях плохой видимости, в Ленинградской области
ведется с прошлой осени. Так, в октябре 2020 года был обустроен пер-
вый в регионе проекционный пешеходный переход - на оживленном
Выборгском шоссе в границах Сертолово.
Как отметил зам. главы районной администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству Владимир Полищук, после проведения демонстра-
ции нового оборудования в рабочем порядке предстоит оценить целе-
сообразность и возможность его установки на пешеходных переходах в
Приозерске вблизи социально значимых объектов с наибольшим пото-
ком людей, чтобы принять взвешенное окончательное решение.
По словам Владимира Степановича, стоимость одного комплекта

проекционного оборудования - около160 тысяч рублей.
Татьяна НОТА
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Область регулирует
проезд большегрузов

За первый квартал 2021 года в бюджет Ленобласти
поступило почти восемь миллионов рублей в качестве
компенсации причиненного ущерба магистралям.

В общей сложности «Ленавтодор» зафиксировал перевозку почти 23
тысяч тонн «негабарита», выдав 551 спецразрешение на провоз по
региональным дорогам крупногабаритного и сверхтяжелого груза.
Запрос на разрешение проезда должны оформлять владельцы авто-

мобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44
тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой нагрузки на каждую
ось транспортного средства. Документ предоставляется дорожника-
ми на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в установ-
ленные сроки, не превышающие трех месяцев.

Формы и направления
работы с «дворовой»
молодежью обсудили
15 апреля на совместном
заседании члены рабочей
группы по делам молоде-
жи, развитию доброволь-
чества и патриотическо-
му воспитанию и трех
комиссий Общественной
палаты Ленинградской
области.

высшую оценку экспертов полу-
чил Алексей Титов из Сланцевс-
кого района и его проект по мо-
лодежному туризму при досуго-
вом центре. Второе и третье мес-
та заняли проекты из Киришско-
го и Выборгского района, а Луж-
ский, Волосовский и Лодейно-
польский районы на запрос рабо-
чей группы не ответили.
Статистику по детской преступно-

сти в регионе представила замес-
титель начальника 3-го отдела
УОДУУП и ПНД ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Леноблас-
ти Елена Татарских. Она отмети-
ла, что около 2/3 правонарушений
в этой категории (221 из 318) со-
вершается учащимися, более 58
процентов - это кражи, а каждый 3-
й эпизод совершается в группе. Го-
воря о детском суициде, Е. Татарс-
ких привела мнение психологов,
что на ситуации сказались послед-
ствия самоизоляции и длительное
время, проводимое в интернете.
Председатель комиссии по обще-

ственной безопасности, взаимо-
действию с судебными и правоох-
ранительными органами Вениамин
Петухов акцентировал внимание
собравшихся на необходимости
усиления взаимодействия образо-
вательных учреждений с правоох-

ранительными органами, в частно-
сти, в работе с трудными подрост-
ками и в части профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетни-
ми, а также зачитал доклад о пере-
рожденном правосознании как
опасной форме деформации право-
сознания личности. Разрушение
нравственных установок в обще-
стве привело к формированию ус-
ловий, благоприятных для измене-
ния системы ценностей у молодо-
го поколения, и для преодоления
ситуации нужна не точечная, а
комплексная программа, направ-
ленная на воспитание молодежи,
считает В. Петухов.
Основная часть программ и про-

ектов по работе с подростками и
молодежью эффективна и дает
хорошие результаты, но направле-
на на замотивированную, актив-
ную часть молодежи, подтверди-
ла М. Куортти. Она рассказала
участникам заседания о формах
работы с трудными подростками
на базе ГБУ ЛО «Центр «Моло-
дежный», руководителем которо-
го является. В настоящее время
«Молодежный» - единственное в
России учреждение с уникальной
программой, в рамках которой
ведется работа по блокам - от ЗОЖ
до творчества и патриотики, здесь

созданы условия для психотера-
певтической работы, социализа-
ции и последующего сопровожде-
ния ребят. Правда, количество
мест на 10-дневные смены в един-
ственном в своем роде учрежде-
нии ограничено, и попасть сюда
можно лишь по специальной кво-
те, распределяемой между муни-
ципальными образованиями. Что-
бы не потерять контакт с бывши-
ми трудными подростками, про-
шедшими через обучение в «Мо-
лодежном», специалисты лагеря в
нынешнем году запустили про-
грамму группы быстрого реагиро-
вания «Молодежного», задача та-
ких групп - помогать Центру про-
водить выездные мероприятия в
районах Ленинградской области.
Главный специалист комитета

общего и профессионального об-
разования Татьяна Засельская
проинформировала собравшихся
о ресурсах системы дополнитель-
ного образования в регионе и о
том, как организована электрон-
ная запись детей в кружки, клубы
и секции через навигатор допол-
нительного образования. На се-
годняшний день в систему внесе-
на информация о 886 организаци-
ях образования, культуры и
спорта, готовых принять на допо-
бучение ленинградских ребят.
Подводя итоги обсуждения, уча-

стники встречи высоко оценили
опыт «Молодежного» и отметили,
что учреждение, ведущее на высо-
ком профессиональном уровне ра-
боту с такой сложной категорией
детей, нуждается во всесторонней
поддержке со стороны региона.
Также они отметили необходи-
мость создания эффективной сис-
темы раннего выявления неблаго-
получия детей, рекомендовали
поддержать проекты, направлен-
ные на профилактику правонару-
шений несовершеннолетних и про-
работать вопрос создания на базе
ЛГУ им. А. С. Пушкина центра
практической воспитательной ра-
боты для изучения и распростра-
нения наиболее эффективных вос-
питательных методик и практик.

О. БЕЗБОРОДОВА,
пресс-секретарь

областной Общественной палаты

Внимание каждому ребёнку

Дан старт летней
оздоровительной кампании�2021

В соответствии с областным за-
коном Ленинградской области от
17.11.2017 года № 72-оз «Соци-
альный кодекс Ленинградской об-
ласти» отдохнуть полностью за

Комитет образования муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области информирует о приёме заявлений и документов
на получение путевок в организации отдыха детей и молодежи, расположенных
на территории Приозерского района Ленинградской области, в период летних
школьных каникул 2021 года.

счет бюджета Приозерского рай-
она Ленинградской области смо-
гут дети и подростки, относящие-
ся к льготным категориям. Это
дети, оставшиеся без попечения

родителей, дети из неполных,
многодетных и малообеспечен-
ных семей, дети, состоящие на
учете в органах внутренних дел,
дети с заболеванием целиакия,
дети медицинских работников, не-
посредственно участвующих в
оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция
(COVID-19).
Информацию о порядке предос-

тавления путевок можно получить
по адресу: 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Маяковского,
д. 36. Тел. 8 (81379) 36-686.
Все планы по организации отды-

ха юных приозерцев в каникуляр-
ный период 2021 года будут со-
гласованы с территориальными
органами Роспотребнадзора и мо-
гут быть скорректированы в соот-
ветствии с санитарно-эпидемичес-
кой обстановкой.

В Ленобласти прошло обсуждение методик работы с «дворовой» молодёжью.

Заседание
 Общественной палаты.

Регион
подключился

к "горячей линии"
 по контрафакту
Жители и организации Ле-
нинградской области мо-
гут обратиться с жало-
бами на подозрительные
товары.

Федеральная телефонная линия
"Антиконтрафакт" с единым но-
мером 8-800-333-5-112 начала ра-
боту в восьми регионах в февра-
ле этого года, с апреля к ней под-
ключилась Ленинградская об-
ласть, к сентябрю присоединят-
ся все регионы.
Обращения, поступившие на "го-

рячую линию", будут оперативно
направляться в министерства и ве-
домства, в чьей компетенции на-
ходится данный вопрос. Это по-
может защитить потребителей и
легальных производителей от не-
качественной продукции, инфор-
мация будет содействовать право-
охранительным и контролирую-
щим органам в противодействии
незаконному обороту промыш-
ленных, в том числе потребитель-
ских товаров, а также в работе по
защите интеллектуальной соб-
ственности и авторских прав.
Проект реализует международ-

ная ассоциация "Антиконтра-
факт" при поддержке Эксперт-
ного совета при Государствен-
ной комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту
промышленной продукции. Сайт
"горячей линии": https://
www.88003335112.ru/

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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В работе с молодежью у нас не-
мало наработок, считает председа-
тель комиссии по образованию,
молодежной политике, патриоти-
ческому воспитанию, физкультуре
и спорту Вероника Каторгина, од-
нако в новых условиях привычные
методики зачастую оказываются
неэффективными. Важно выстро-
ить работу так, чтобы усилия до-
ходили до тех, кому адресованы.
Основные задачи по воспитанию

подрастающего поколения реша-
ются в образовательных учрежде-
ниях, но обсуждаемый на заседа-
нии вопрос касается работы за их
пределами, поддержал коллегу
заместитель председателя Обще-
ственной палаты, председатель
комиссии по развитию институтов
гражданского общества и неком-
мерческого сектора, поддержке
СО НКО, член ОПРФ Владимир
Журавлёв.
При подготовке к заседанию ра-

бочая группа провела мониторинг
ситуации в регионе путем опроса
в социальных сетях, а также зап-
росила лучшие практики работы
с молодежью в муниципальных
образованиях. Руководитель рабо-
чей группы Маргарита Куортти
представила коллегам получен-
ную информацию, отметив при
этом низкую активность молодых
людей: они охотнее общаются в
TikTok, чем участвуют в опросах.
Также она рассказала о результа-
тах запроса лучших практик: наи- Фото предоставлено автором
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Татьяна ВАЙНИК

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Запросить разрешение на провоз негабаритного и тяжеловесно-
го груза можно посредством портала «Госуслуги».
Общая протяженность сети региональных магистралей в Ленин-
градской области составляет 9,3 тысячи километров.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Земля проданаЗемля проданаЗемля проданаЗемля проданаЗемля продана
 вместе вместе вместе вместе вместе

с водонапорнойс водонапорнойс водонапорнойс водонапорнойс водонапорной
башнейбашнейбашнейбашнейбашней

Решить проблему непросто. Во-
донапорная башня и водовод -
ничьи и к тому же расположены
на частной территории. Несколь-
ко лет назад один из глав поселе-
ния продал этот участок. Соб-
ственник земли скончался, а в на-
следство никто не вступил.
Где расположена скважина, не-

известно, на карте она не обозна-
чена.
Раз имущество никому не при-

надлежит, то платить за воду не-
кому. Так и живут люди, как при
коммунизме - водой пользуются
бесплатно.

Печальное зрелищеПечальное зрелищеПечальное зрелищеПечальное зрелищеПечальное зрелище
На следующий день после звон-

ка по просьбе жителей корреспон-
дент «звёздочки» отправилась в
посёлок. На месте выяснилось, что
отсутствие воды - не единствен-
ная проблема.
Бывшие совхозные дома на улице

Центральной в Соловьевке относят-
ся к неблагоустроенному жилью,
где жилые помещения отапливают-
ся с помощью печек, без централь-
ной канализации и водопровода. В
таком состоянии много лет назад
совхоз передал их администрации
сельского поселения.
Два двухэтажных здания из бело-

го кирпича в народе называют
«пентагоном», но условия жизни
в них неприемлемые. Подвал дома
№ 102 наполнен водой с нечисто-
тами. Люди выкачивают эту
жижу, но сливают прямо за до-
мом. К обратной стороне здания
не подойти из-за зловония. В од-
ной части дома неправильно сло-
жены кольца канализационных
стоков, и отходы много лет идут

принесло результатов. Из его от-
вета на журналистский запрос сле-
довало, что погруженный во тьму
участок, как оказалось, не являет-
ся ни частью региональной трас-
сы, ни дорогой общего пользова-
ния местного значения, а считает-
ся всего лишь подъездом к домам
№№ 21, 21-а и 25-а улицы Бере-
говой, и «в связи с этим стацио-
нарное электрическое освещение
к указанным домам не предусмат-
ривается».
Напомним, что одновременно с

официальным запросом в админи-
страцию Сосновского сельского
поселения редакция «Красной
звезды» обращалась к главе му-

ка. - Слава богу, постепенно день
становится всё длиннее, да и бе-
лые ночи впереди. Но потом-то
как без света?
На днях корреспондент осведоми-

лась у Д. Калина о перспективах
восстановления освещения на уча-
стке улицы Береговой (попытки
связаться с ним предпринимались
неоднократно, однако или глава
муниципального образования обе-
щал перезвонить, или звонки на
номер абонента оставались без от-
вета). Дмитрий Валерьевич отме-
тил, что в связи с решением в сель-
ском поселении ряда других нео-
тложных вопросов возможность
для предметного подхода к данной
проблеме появилась только сейчас,
и попросил, чтобы Надежда Гри-
горьева вышла с ним на связь, что
женщина и сделала.

Как сообщалось со слов Надеж-
ды Григорьевой, жительницы од-
ного из вышеупомянутых домов,
в проулке, который хоть и нахо-
дится несколько в стороне от ре-
гиональной дороги «Орехово -
Сосново - Кривко - Петяярви», но
имеет одинаковое с ней наимено-
вание - улицы Береговой, фонари
перестали работать после прове-
дения летом прошлого года работ
по обустройству данной трассы,
включающих строительство но-
вой линии освещения, уже введен-
ную в эксплуатацию.
Пенсионерка Надежда Алексан-

дровна поначалу надеялась ре-
шить вопрос путем взаимодей-
ствия с ответственными лицами.
Она писала в администрацию Со-

В начале этого года в «Красной звезде» был опубли-
кован материал «За что заслужила потёмки
на старости лет?» о проблеме жителей нескольких
домовладений (под номерами 21, 21-а и 25-а)
на улице Береговой в поселке Сосново: граждане
по неизвестной причине вдруг оказались лишены
уличного освещения.

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

Право есть, а безопасности нет
ниципального образования
Дмитрию Калину с просьбой ре-
шить изложенную выше пробле-
му на депутатском уровне, и
Дмитрий Валерьевич обещал ра-
зобраться в ситуации. С тех пор
прошло уже больше двух месяцев.
В ходе подготовки данного мате-

риала к печати редакция связалась
с Надеждой Григорьевой. К сожа-
лению, пока надежды на лучшее
не оправдались - по ночам
«подъезд к домам №№ 21, 21-а и
25-а улицы Береговой» по-пре-
жнему пребывает в потёмках.
- Фонари как перестали работать

в прошлом году, так с тех пор и
не светят, - ответила пенсионер-

сновского сельского поселения, в
областной комитет по дорожному
хозяйству с просьбой обратить
внимание на прекращение работы
на вышеуказанном участке улицы
Береговой наружного освещения.
Но в администрации ссылались на
ГКУ «Ленавтодор», которое осу-
ществляет содержание и ремонт
вышеуказанной автодороги. В
ГКУ «Ленавтодор» уверяли, что
вышедшая из строя линия освеще-
ния не находится на балансе это-
го учреждения...
К сожалению, и обращение ре-

дакции «Красной звезды» в адрес
нынешнего исполняющего обя-
занности главы администрации
Сосновского сельского поселе-
ния Михаила Киреева тоже не

в подвал. Обращения в различные
инстанции ничего не изменили.
Грибок везде, в каждой квартире.

В одном из подъездов протечка,
штукатурка отваливается. Страш-
ное состояние электропроводки.

В 2013 году после публи-
кации в «Красной звезде»
на дырявую крышу обрати-
ли внимание. Как тогда ска-
зали журналистам, средства
были выделены из бюдже-

та поселения и депутатского фон-
да. Но её не стали перекрывать, а
только подлатали. Спустя несколь-
ко лет протечки возобновились.
Вместе с тем жильё не считается

аварийным. Что же касается воды,

то решений несколько. Жильцы
домов просят пробурить скважи-
ну рядом с домами. Есть предло-
жение провести отдельный водо-
вод к этим домам.
Никто не отказывается платить,

но важно понимать: за что? Сегод-
ня коммунальные расходы, по

Мина замедленного действия
В пос. Соловьевка два жилых дома находятся на грани обрушения.

редакцию «Красной звезды» позвонили жители домов
№№ 102 и 104 на ул. Центральной пос. Соловьёвка
и сообщили, что в единственной колонке рядом с ними
нет воды. Более десятка лет она толком не работала,
а теперь воды вообще нет несколько дней. В двух муници-
пальных двухэтажных домах проживает более 20 семей.
Вода из вырытого рядом колодца непригодна для питья
и после набора нескольких вёдер становится мутной.
В администрации Плодовского поселения пояснили,
что предполагаемая причина сбоя - сломавшийся насос
водонапорной башни, и без воды остались также собствен-
ники частных домов, которые пользовались водоводом.

ВВВВВ

словам жильцов, обходятся около
двух тысяч, при том что отапли-
вают квартиры они сами. На зиму
для трёхкомнатной квартиры
закупка дров обходится около
17 тысяч рублей.
Без воды прожить невозможно,

но даже ту, что иногда можно
взять в колонке, нужно проверять.
Ведь ничейный водовод никем не
обслуживается. Водонапорная
башня полностью ржавая. С одной
из жительниц дома мы прошлись
по местам, где проходят трубы.
Кругом подтопления, в одном ме-
сте, недалеко от бывших совхоз-
ных строений, свалка мусора.
Какие сточные воды попадают в

скважину, никому неизвестно,
очистка, очевидно, никакая не
проводится. Так и до массового
заболевания можно дойти. Сло-
жившаяся ситуация - вопрос безо-
пасности жизни людей.
В администрации пояснили, что

с решением проблемы бьются не
первый год, и пока безрезультат-
но. Чтобы сделать скважину у
дома, уйдёт тоже много времени.
Создание, согласование, утверж-
дение проекта - длительные эта-
пы. Да и найти тех, кто его сдела-
ет, непросто. Компании хотят не
только спроектировать, но и вы-
полнить работы, а это не всегда
возможно. Есть правило о прове-
дении тендеров.
Обьяснить можно многое, кроме

одного. В посёлке, где немало
шикарных коттеджей, есть всего
два дома, где живут, вернее, до-
живают в диких условиях те, кто
поднимал совхоз «Первомайс-
кий», честно трудился. Как понять
и кто объяснит, почему они зас-
лужили такую старость?

В одной части
дома непра-
вильно сложе-
ны кольца
канализацион-
ных стоков,
и отходы
много лет
идут в подвал.

Вода в ближайшей водозаборной
колонке отсутствует

уже несколько дней.

Проржавевшая водонапорная башня
в пос. Соловьёвка расположена

на частной территории
 и никем не обслуживается.

Вопрос открытый и требует действенных решений
от руководства поселения, района, депутатского корпуса.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

У Надежды Александровны, конечно, зародилась в душе надежда на содействие депу-
татского корпуса, но при этом она и сама не собирается сидеть сложа руки. Благо уже
со здоровьем после зимних хворей стало полегче и появились силы на дальнейшее
отстаивание гражданского права на безопасность, в том числе в вечернее и ночное
время, гарантом которого в данной ситуации является администрация сельского поселе-
ния. Ведь, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», уличное освещение территорий
входит в обязательства органов местного самоуправления. При этом освещение
в сельских населенных пунктах подпадает под действие СНиП 23-05-95, устанавливаю-
щих определённые нормы, по которым оно должно осуществляться.

Татьяна НОТА

Электрощиток
в доме
находится
в ужасном
состоянии.

Больше
фото
смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 26 апреля по 2 маяс 26 апреля по 2 маяс 26 апреля по 2 маяс 26 апреля по 2 маяс 26 апреля по 2 мая
ОВЕН. Вам удастся легко находить общий язык с окружа-

ющими, будьте подвижны и активны. В среду займитесь
неотложными домашними делами или навестите родителей.

Конец недели - время творчества и веселья. Воскресенье по-
святите здоровью. Полнолуние может негативно сказаться
на самочувствии и усилить недопонимание с людьми.
ТЕЛЕЦ. В поездку берите только необходимое количество

денег, иначе потратите все на безделушки. В середине неде-
ли ждите в гости родственников, подойдите творчески к до-
машним проблемам.  Будьте крайне осторожны при работе с
механизмами и уделите время своему здоровью. В выход-
ные пикник в теплой компании восстановит силы.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник-вторник будьте активны и

общительны, к любому делу приступайте с уверенностью.
В четверг займитесь домом и хозяйством. В этот день и в
пятгницу не стоит принимать серьезных решений. Конец
недели сулит творческий успех. Вероятна романтическая
встреча.
РАК. В начале недели у вас вероятны недопонимание и

конфликты с близкими, поэтому сдерживайте эмоции. По-
старайтесь не спровоцировать сплетни и пересуды. В буд-

ни предстоит много контактов и встреч с интересными людь-
ми. Выходные - отличное время для укрепления семейных
традиций и создания уюта в доме.
ЛЕВ. Сейчас отличное время для воплощения давней меч-

ты, не бойтесь экспериментировать. Но середина недели
может принести некоторые проблемы, не посвящайте в свои

секреты случайных людей. В среду не исключены сканда-
лы с родней. В выходные обратите внимание на питание.
ДЕВА. Не стоит лишний раз попадаться на глаза началь-

ству: все будет валиться из рук, переждите момент. Уже к
концу недели при поддержке друзей сможете реализовать
намеченное. В пятницу вероятна ссора с важными для вас

людьми. В выходные отдохните в семейном кругу.

ВЕСЫ. Вы можете расширить сферу деятельности - обая-
ние и красноречие будут хорошей подмогой. Во всем ищи-
те золотую середину. Не упустите случая поправить финан-
совые дела, но принимайте только взвешенные решения. Во
второй половине недели больше времени проводите с лю-

бимым, внесите что-нибудь новое в отношения.
СКОРПИОН. Будьте внимательны в общении, из-за случай-
но брошенного слова может разразиться скандал. В середи-
не недели ждите вестей издалека. Удачными будут деловые
поездки. В воскресенье встретьтесь со старыми друзьями.  В
эти дни интуиция обострится - правильно используя ее, вы
сможете добиться многого.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели ищите компромисс со второй по-

ловинкой. Со среды рассудительность и хладнокровие помогут
справиться с трудностями. В пятницу-субботу удача улыбнет-

ся искателям приключений, мечта может стать реальностью. В
выходные дни все ваши покупки будут крайне выгодными.

КОЗЕРОГ. В начале недели без раскачки включайтесь в ра-
боту, чтобы с четверга больше времени уделить семье. Ста-
райтесь как можно чаще выходить в люди - так вы сможете
найти новых единомышленников. Будьте готовы прийти на
помощь родственникам и соседям. В воскресенье сходите на

экскурсию или в кино.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели принесет массу приятных впе-

чатлений. Порадуйте любимых вниманием и заботой. А со
среды придется с головой уйти в работу, не стесняйтесь про-
сить совета. В воскресенье постарайтесь восстановить здо-

ровье. Избежать проблем поможет контроль над эмоциями.
РЫБЫ. Избегайте конфликтов в семье из-за бытовых про-

блем. Среда-четверг - отличный период для любви и творче-
ства. Постарайтесь больше общаться с детьми. На четверг и
пятницу не стоит планировать важных мероприятий и серь-
езных покупок. В конце недели будьте внимательны к здо-

ровью. Старайтесь гармонично совмещать отдых и работу.

Два школьника:
- У нас урока музыки не бу-

дет. Учительница в декрет
ушла.
- Доигралась...

* * *
- Чем отличается чернобур-

ка от песца?
- Чернобурка - это лиса, а

песец - это обстоятельства.
* * *

- Цилечка, а чем вы корми-
те своего мужа?
- Да что сами едим, тем и

кормим.
* * *

- Я стал терять память... Что
мне делать?
- Давайте деньги в долг!

Тренируйте память!
* * *

- Пять лет за рулем не си-
дела. Все сигналят, светом
моргают, руками машут,
даже на встречной дорогу
уступают. Соскучились.

* * *
- Сынок, запомни! Настоя-

щего мужчину должны на-
стораживать только две
вещи: непонятный шум в
двигателе и тихая добрая
жена!

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  № 15КРОССВОРД  № 15КРОССВОРД  № 15КРОССВОРД  № 15КРОССВОРД  № 15

Ответы на кроссворд № 14

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Сначала трижды подумай,
а потом промолчи.
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Мужчины на... “лабутенах”
Обувь на высоких каблуках изначально носили муж-

чины. Еще в Х веке персы носили обувь на каблуках,
чтобы лучше держаться в стременах. Она позволяла
им устоять в седле и стрелять из лука. В начале XVII
века шах Аббас I посетил несколько стран Европы и
привез моду на каблуки. Мужчины-аристократы с удо-
вольствием стали носить неудобную, но богато укра-
шенную обувь, которая подчеркивала их статус. Вы-
сота каблука зависела от положения особы.
От мужчин моду на высокие каблуки переняли и жен-

щины. А в эпоху Просвещения мужчины перестали
носить украшения, яркие одежды и каблуки, посколь-
ку это могло показать расточительство и непрактич-
ность владельца, свойственные лишь «легкомыслен-
ным» женщинам.

Ожидается суперлуние
Cупеpлyние - мaкcимальнaя близocть Лyны c

пoвеpхнocтью Земли.
B 2021 году ожидаются три cyпеpлyния, кoтopые

мoжнo нaблюдать в яcнyю пoгoду. Дaты этиx coбытий:
27 aпpеля, втopoе - 26 мaя, а тpетье - 24 июня.

Малоизвестные факты
об известных людях

¨ Фантаст Герберт Уэллс верил в свободную любовь.
Он дважды был женат на женщинах, которых любил, у
него было несколько длительных отношений, а также мно-
жество коротких романов. Впоследствии это сделало его
кем-то вроде покровителя поколения хиппи. Группа The
Beatles даже поместила его на обложку своего альбома
«Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера».
¨ Помимо страстной любви, писателя Скотта Фицд-

жеральда и его супругу Зельду объединяла отчаянная
погоня за новыми впечатлениями. Везде, где бы ни по-
являлась пара, они производили фурор: шокировали го-
стей любого мероприятия танцами на столе или купани-
ем в фонтанах; могли, взявшись за руки, бежать по за-
полненной людьми 57-й улице, петляя между машина-
ми и наслаждаясь свободой...

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 апреля, вторник. Полнолуние. Возможны перепады

давления и температуры, нарушение сна, головные боли,
повышенная возбудимость. Не стоит начинать новые дела
и надо постараться быть особо внимательными.
29 апреля, четверг. Возможно обострение хронических

заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов.
Максимально позитивный настрой - вот ваше спасение.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Курица, маринованная
в кефире, запечённая с картофелем,

травами и чесноком
Кефир, куриные бедра, картофель,

травы, соль, перец, чеснок, томаты.
Сначала делаем маринад: мелко режем

чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец и
травы. Бедра маринуем в течение 20-25 минут.

Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в
форму для запекания, добавляем оливковое масло, соль,
перец, травы. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и
уложить на картофель.

Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в
форму. Сверху на картофель выкладываем курицу и зали-
ваем остатками маринада. Запекаем в духовке при 200°C
около 40 минут.

Приятного аппетита!

* * *
Купил освежи-

тель воздуха "Швейцарс-
кие Альпы".
Дурят нашего брата, пах-

нет, как во французских
Пиренеях!

* * *
- Решил спортом занять-

ся. Что посоветуете?
- Для понтов или самообо-

роны?
- Для самообороны.
- Тогда бег.

* * *
Муж вернулся домой.
- Ах ты скотина, ты где

шлялся?! У тебя на спине
губная помада!
- Дорогая, ты же видишь,

я уворачивался как толь-
ко мог!

* * *
- Доктор, мой ребенок на-

елся песка. Я дала ему
много воды, а что теперь?
- Следите, чтоб он не под-

ходил к цементу!
* * *

- Хочу развестись.
- А в чём причина?
- Причин много, но самая

главная - я женат!
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Разработан новый тест
Ученые петербургского НИИ эпидемиологии и мик-

робиологии имени Пастера разработали кожный тест
для оценки иммунитета к коронавирусу. Об очередном
достижении ученых, которые недавно зарегистрирова-
ли первую в России иммуноферментную тест-систему
для количественного определения антител к коронави-
русу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кожный тест на иммунитет (аналогичен Диаскину,

больше известен как Манту) не требует взятия крови
из вены, что значительно упростит процедуру. В Пе-
тербурге уже начались доклинические исследования
нового теста. В планах разработчиков - выпустить тест
к нынешней осени.

ПРОСТО

И ВКУСНО

Это интересно
 Молодые родители за первые два года жизни ре-

бенка теряют/недополучают приблизительно 4380 часов
здорового сна, а это эквивалент 6 месяцев жизни.
 Первые 4 месяца своей жизни ребенок не может

ощутить вкус соли. Ученые связывают эту задержку с
развитием почек, которые в этом возрасте только начи-
нают воспринимать натрий.
 Человеческие младенцы являются единственны-

ми приматами, которые улыбаются своим родителям.

Анри Ренье

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Титул некоторых монархов. 10.
Персонаж романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». 12.
Роль Владимира Самойлова в фильме «Благородный разбой-
ник Владимир Дубровский». 13. Узкое водное пространство
между островами. 15. Рыболовная наживка. 18. Примат, бен-
гальский макак. 19. Звезда в созвездии Лебедь. 20. Неуверен-
ность в истинности чего-нибудь. 21. Стихотворение В. Брю-
сова. 22. Специалист в области знаний о строении организма.
25. Река, впадающая в озеро Ильмень. 28. Структурное под-
разделение больницы. 29. Судебное расследование. 30. Оп-
равдание, просьба о прощении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проверка выучки, общего вида воен-

нослужащих. 2. Певчая вьюрковая птица. 3. Качество, объе-
диняющее сахар и кофе в гранулах. 4. Слесарь-сантехник. 5.
Направление искусства на рубеже ХХ века. 6. Правонаруше-
ние, то же, что инцест. 7. Судебное дело (устар.). 8. Подстав-
ка для пилки брёвен. 11. Дорожный знак. 13. Помост, на ко-
тором в старину совершалась казнь. 14. Лиственное дерево.
16. Стихотворная и музыкальная формы. 17. Жалящее насе-
комое. 23. Вид антилопы. 24. «Столица БАМа». 26. Ящичек
для хранения драгоценностей. 27. Исторически сложившаяся
устойчивая общность людей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Солод. 5. Пуск. 6. Ишим. 7. Удино.
10. Сусло. 12. Инуит. 15. Калакан. 16. Томилин. 19. Митта. 21.
Итами. 23. Анана. 24. Плов. 25. Корм. 26. Альфа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гуру. 2. Скула. 3. Диона. 4. Чили. 8.

Доломан. 9. Никулин. 10. Сезам. 11. Скотт. 13. Унана. 14. «Тут-
си». 17. Отава. 18. Итака. 20. Игла. 22. Марс.

Рис. И. КИЙКО

Улыбка художникаПрогноз погоды с 25 по 28 апреля
25 апреля, воскресенье. Облачно, осадки, тем-

пература воздуха ночью +2°C, днем +4оC, атм. дав-
ление ночью 749 мм рт. ст., днем 753 мм рт. ст.,
ветер западный 3 м/с.
26 апреля, понедельник. Переменная облач-

ность, осадки, температура воздуха ночью +1°C,
днем +4°C, атм. давление ночью 752 мм рт. ст.,
днем 756 мм рт. ст., ветер северный 6 м/с.
27 апреля, вторник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью +1°C, днем до
+3°C, атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем
761 мм рт. ст., ветер северный 6 м/с.
28 апреля, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем
до +6°C, атм. давление ночью 762 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.
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Программа телепередач с 26 апреля по 2 мая

ВТОРНИК, 27 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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
09.55 - “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 - “По законам военного вре-
мени. Победа!” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “МУР-МУР” 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-3” 16+
07.20, 09.25 - “Плата по счетчи-
ку” 16+
11.35, 13.25 - “Наводчица” 16+
15.40, 17.45 - “Мститель” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 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+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Капкан для монстра” 16+
23.15 - “Ленинград - 46” 16+
02.45 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.55 - “Три Икс” х.ф. 16+
11.15 - “Три Икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+
13.15, 18.50, 19.40 - “Папик-2” 16+
20.25 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
22.40 - “Колледж” 16+
00.20 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.20 - “Спутник” 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, 18.00 - “Ольга” 16+
13.00, 20.00 - “Жуки” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
21.00 - “Милиционер с Рублевки”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand Up. Спецдайджесты” 16+
00.05 - “ББ шоу” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва петровс-
кая
07.05 - “Другие Романовы. Августей-
ший историк”

07.35, 18.45 - “Храм Святого Саввы”
08.20 - Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
08.35, 16.25 - “День за днем” х.ф.
09.50 - Цвет времени. Карандаш
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых”
12.20 - “Забытое ремесло. Коробей-
ник”
12.35 - Линия жизни. Алла Гербер
13.40 - “На благо Сибири. Александр
Сибиряков”
14.30 - “Дело N. Советские червон-
цы: деньги для НЭПа”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
17.45 - Хоровая музыка. К 300-летию
Московского Синодального хора
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Зона молчания”
21.35 - “Сати. Нескучная классика...”
22.20 - “Достоевский”
23.20 - “Такая жиза Павла Завьялова”
00.00 - “Михаил Бахтин. Философия
поступка”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
20.20, 21.15 - “Блудный сын” 16+
22.00 - “Чернобыль: Зона отчуж-
дения. Финал” х.ф. 16+
00.30 - “Гори, гори ясно” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Принц Персии: Пески вре-
мени” х.ф. 12+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Плохая компания” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.55 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Девушка средних лет”
х.ф. 12+
19.00 - “Мама” 16+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+
01.15 - “Улыбка пересмешника” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Приезжая” х.ф. 12+
10.20 - “Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Тимур
Бекмамбетов” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.25 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Безумная роль” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “Их последний и решительный
бой”. Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Не-
бесный меч блицкрига” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.25 - “Не факт!” 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.15 - “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 12+
13.40, 14.05 - “Барсы” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. ПВО Мос-
квы” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
01.25 - “Подвиг Одессы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 02.55 - Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова
16+
10.00 - “Клетка славы” х.ф. 16+
13.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 - “Фитнес” 16+
16.35, 17.40 - “Полицейская исто-
рия” х.ф. 16+
19.05 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - “Авангард” (Омск) 0+
21.45 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Милан” 0+
23.45 - “Тотальный футбол” 12+
01.00 - Смешанные единоборства.
KSW. Томаш Наркун против Фила Де
Фриса 16+
03.00 - Баскетбол. “Матч звёзд” АСБ
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 - “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 - “По законам военного вре-
мени. Победа!” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “101 вопрос взрослому” 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 - “МУР-МУР” 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 - “Охота на Вервольфа” 16+
09.25, 13.25 - “Сильнее огня” 16+
13.40, 17.45 - “Брат за брата-2” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 -
“След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 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+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Капкан для монстра” 16+
23.15 - “Ленинград - 46” 16+
02.45 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 - “Миша портит всё” 16+
09.25 - “Первому игроку пригото-
виться” х.ф. 16+
12.05 - “Колледж” 16+
13.55, 18.50, 19.40 - “Папик-2” 16+
20.25 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
22.40 - “Мужчина по вызову” х.ф. 16+
00.25 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 14.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Холостяк” 16+
10.30, 18.00 - “Ольга” 16+
13.00, 20.00 - “Жуки” 16+
16.00 - “Интерны” 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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Жолтов-
ского

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40 - “Православие в Поль-
ше”
08.20 - Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
08.35, 16.30 - “День за днем” х.ф.
09.50 - Цвет времени. Надя Рушева
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Мастера ис-
кусств. Борис Чирков”
12.20 - Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Ваншенкина
13.05 - “Забытое ремесло. Цело-
вальник”
13.20, 22.20 - “Достоевский”
14.15 - Больше, чем любовь. Павел
и Анна Флоренские
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.45, 01.45 - Хоровая музыка. Ше-
девры русской хоровой музыки
18.30 - Цвет времени. Иван Мартос
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Искусственный отбор”
21.35 - “Белая студия”
23.20 - “Такая жиза Вали Манн”
00.00 - “Красная Пасха”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Блудный сын” 16+
23.00 - “Хижина в лесу” х.ф. 16+
01.00 - “Старец” 16+
03.30 - “Тайные знаки”. 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Хищник” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “6 дней” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45, 19.00, 22.35 - “Мама” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+
01.15 - “Улыбка пересмешника”
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
10.35 - “Игорь Скляр. Под страхом
славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.40 - “Мой герой. Гузель Яхина” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Трудный ребёнок” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “Закон и порядок” 16+
23.10 - “Звёздные вдовцы” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Так-
тика боя” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 13.15 - “Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Битва за
Москву” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
01.30 - “Размах крыльев” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 - Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо 16+
10.15 - “Главная дорога” 16+
11.25 - “Правила игры” 12+
12.00 - Все на регби! 12+
13.00 - Еврофутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 - “Фитнес” 16+
15.55, 16.35, 17.40 - “Полицейская
история-2” х.ф. 16+
18.55 - Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. “Монако” (Монако) - УНИКС
(Россия) 0+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Челси” (Англия) 0+
01.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Пола Малиньяд-
жи 16+
03.00 - Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. “Динамо”
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 0+

СРЕДА, 28 апреля 22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Наркотики Третьего рейха”
18+

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

11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “МУР-МУР” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+

02.20 - “Тайны следствия” 16+
04.05 - “Право на правду” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30, 13.50, 17.45 - “Брат за бра-
та-2” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “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 - “По законам военного вре-
мени. Победа!” 12+



8 СУББОТА,  30  декабря  2017  года24 апреля 2021 года, суббота, № 30 (12381); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 26 апреля по 2 мая
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.00 - “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 - “По законам военного вре-
мени. Победа!” 12+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Планета Земля. Увидимся
завтра” 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Жемчуга” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “МУР-МУР” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25, 13.25, 17.45 - “Брат за бра-
та-2” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Снайпер 2. Тунгус” 16+
19.55 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 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+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Капкан для монстра” 16+
23.15 - “ЧП. Расследование” 16+
23.50 - “Поздняков” 16+
00.05 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.40 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 - “Миша портит всё” 16+
09.30 - “Цыпочка” х.ф. 16+
11.35 - “Три Икс” х.ф. 16+
14.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Братья Гримм” х.ф. 12+
22.20 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
00.20 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 14.00 - “СашаТаня” 16+
11.00, 18.00 - “Ольга” 16+
13.00, 20.00 - “Жуки” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
20.30 - “Жуки. Фильм о фильме” 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, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва русско-
стильная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.30 - “Антиохийская церковь”
08.35, 16.35 - “День за днем” х.ф.
09.50 - Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Танцы Майи
Плисецкой”
12.00 - “Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского”
12.20 - “Абсолютный слух”
13.05, 22.20 - “Достоевский”
14.05 - “Империя балета”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Лики
невьянской иконы”
15.50 - “2 Верник-2”
17.50, 01.35 - Хоровая музыка “Во-
енные письма”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Свой среди чужих, чужой
среди своих. По всем законам на-
шего тяжелого времени”
21.35 - “Энигма”
23.15 - “Такая жиза Никиты Ванкова”
00.00 - “Видимое невидимое. Алек-
сандрина Вигилянская”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Блудный сын” 16+
23.00 - “Простая просьба” х.ф. 18+
01.30 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 - Документальный про-
ект 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 - “Три секунды” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Меркурий в опасности”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45, 19.00 - “Мама” 16+
23.15 - “Женский доктор-2” 16+
01.10 - “Улыбка пересмешника” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Жизнь одна” х.ф. 12+
10.55 - “Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Башка-
тов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Градус таланта” 12+
18.10 - “Анатомия убийства” 12+
22.35 - “10 самых... Брошенные
жёны звёзд” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Роль че-
рез боль” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. С
прицелом на будущее” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Цепь” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Ночные
ведьмы “Севастополя” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
01.25 - “Обрыв” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
17.30, 19.35, 21.00, 02.55 - Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 04.40 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона 16+
10.15 - “Главная дорога” 16+
11.25 - “Большой хоккей” 12+
13.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. ПСЖ (Франция) - “Манчес-
тер Сити” (Англия) 0+
14.45, 15.25 - “Фитнес” 16+
15.55 - Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми” 1/4 финала. “Газ-
пром-Югра” (Россия) - “Интер” (Ис-
пания) 0+
18.15, 19.40 - “Дело храбрых” х.ф.
16+
21.50 - Футбол. Лига Европы 1/2
финала. “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Рома” (Италия) 0+
00.55 - Футбол. Лига Европы 1/2
финала. “Вильярреал” (Испания) -
“Арсенал” (Англия) 0+

09.25 - “В июне 41-го” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 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+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона” 12+
18.00 - “ДНК” 16+
19.40 - “Капкан для монстра” 16+
23.15 - “Ленинград - 46” 16+
02.50 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 - “Миша портит всё” 16+
09.30 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.20 - “Мужчина по вызову” х.ф.
16+
12.05 - “Папик-2” 16+
14.45 - “Кухня” 12+
20.00 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
22.00 - “Цыпочка” х.ф. 16+
00.00 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 14.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Ты_Топ-модель на ТНТ” 16+

10.30, 18.00 - “Ольга” 16+
13.00, 20.00 - “Жуки” 16+
16.00 - “Интерны” 16+
21.00 - “Милиционер с Рублевки”
16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand Up” 16+
00.05 - “ББ шоу” 16+
01.05, 02.05 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дворян-
ская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40 - “Иерусалимская церковь”
08.20, 17.35 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
08.35, 16.35 - “День за днем” х.ф.
09.30 - “Крым. Мыс Плака”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Песни Эду-
арда Колмановского”
12.10 - Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.20 - “Искусственный отбор”
13.05 - “Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера”
13.20, 22.20 - “Достоевский”
14.15 - Шавкат Абдусаламов. Ост-
рова
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
17.45 - Хоровая музыка. IV Велико-
постный фестиваль хоровой музыки
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.25 - “Лев Додин. Максимы”
23.20 - “Такая жиза Анастасии Ели-
заровой”
00.00 - “Антитеза Питирима Соро-
кина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Блудный сын”
16+
23.00 - “Ремнант: Всё ещё вижу
тебя” х.ф. 16+
01.15 - “Очевидцы” 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Мир Юрского периода-2”
х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Власть страха” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+

13.40 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45, 19.00, 22.35 - “Мама” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+
01.15 - “Улыбка пересмешника” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Отчий дом” х.ф. 12+
10.55 - “Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина Бразгов-
ка” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.25 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Молодой муж” 12+
18.10, 20.05 - “Анатомия убий-
ства” 12+
22.35 - “Хватит слухов!” 16+
23.10, 01.35 - “Прощание. Алексей
Баталов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны.
Стратегическая дубинка” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Снайпе-
ры Сталинграда” 12+

19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
01.25 - “Трое с площади Карро-
над” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30 - Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
09.50 - Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга 16+
10.15 - “Главная дорога” 16+
11.25 - “На пути к Евро” 12+
13.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Челси” (Англия) 0+
14.45, 15.25 - “Фитнес” 16+
16.55 - Футбол. Молодёжное пер-
венство России. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Спартак” (Москва) 0+
18.55 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. “Авангард” (Омск) - ЦСКА 0+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. ПСЖ (Франция) - “Манчес-
тер Сити” (Англия) 0+
00.40 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. “Зенит” (Россия) -
“Барселона” (Испания) 0+
02.35 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. “Фенербахче”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04.30 - Гандбол. “Чемпионат Европы-
2022”. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Фарерские острова 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 - “Мужское / Женское”
16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети”. Финал 6+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+

00.35 - “История джаз-клуба Ронни
Скотта” 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 - “Опять замуж” х.ф. 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова

01.35 - “Работа над ошибками”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 13.45 - “Брат за брата-2”
16+
09.25 - “Битва за Севастополь.
Элеонора” х.ф. 12+
10.20 - “Битва за Севастополь.
Макар” х.ф. 12+
11.20 - “Битва за Севастополь.
Леонид” х.ф. 12+
12.20, 13.25 - “Битва за Севасто-
поль. Борис” х.ф. 12+
19.10, 00.45 - “След” 16+

23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “По следу монстра” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Капкан для монстра” 16+

23.55 - “Своя правда” 16+
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+
02.30 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 - “Миша портит всё” 16+
09.30 - “Сказки на ночь” х.ф. 12+
11.25 - “Братья Гримм” х.ф. 12+
13.45 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельменей”
16+

ПЯТНИЦА, 30 апреля
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Программа телепередач с 26 апреля по 2 мая
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 1 мая

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 - “Святая Матрона. Приходи-
те ко мне, как к живой” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.00 - Схождение Благодатного
огня. Трансляция из Иерусалима
14.25 - “Крещение Руси” 12+
18.00 - “Романовы” 12+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.30 - Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа Спа-
сителя
02.15 - “Человек родился” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “К тёще на блины” х.ф. 12+
06.15 - “Деревенская история”
х.ф. 12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.45 - “Шоу про любовь” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.20 - “Бриллиантовая рука” х.ф. 0+
23.30 - “Пасха Христова”. Трансля-
ция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя
02.30 - “Папа для Софии” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
10.00, 00.50 - “Каникулы строгого
режима” х.ф. 12+
13.05 - “Пес Барбос и необычный
кросс” х.ф. 12+
13.15 - “Самогонщики” х.ф. 12+
13.40 - “Морозко” х.ф. 6+
15.20 - “Три орешка для Золушки”
х.ф. 6+
17.05 - “Настоятель” х.ф. 16+
19.00 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
20.55 - “Ворошиловский стрелок”
х.ф. 16+
22.55 - “Жги!” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Мужские каникулы” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня

08.20 - “Белое солнце пустыни”
х.ф. 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Схождение Благодатного
огня”. Трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
03.10 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
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, 09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Ледниковый период” 0+
11.40 - м.ф. “Ледниковый период 2.
Глобальное потепление” 0+
13.20 - м.ф. “Ледниковый период 3.
Эра динозавров” 0+
15.15 - м.ф. “Ледниковый период 4.
Континентальный дрейф” 0+
16.55 - м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
18.40 - “Лёд” х.ф. 12+
21.00 - “Лёд-2” х.ф. 6+
23.40 - “До встречи с тобой” х.ф. 16+
01.50 - “Весь этот мир” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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+
12.00 - “Отпуск” 16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Холостяк” 16+
23.30 - “Секрет” 16+
00.30 - “Громкая связь” х.ф. 16+
02.20 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский”

07.00 - м.ф. “Рикки Тикки Тави”, “За-
колдованный мальчик”
08.10 - “Белый снег России” х.ф.
09.40 - “Театральная летопись”
10.30 - “Семья Зацепиных” х.ф.
12.50 - “Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа”
13.20 - “Мухоловка и другие жители
Земли”
14.00 - “Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм”
14.30 - “Дмитрий Шостакович. Пись-
ма другу”
15.10 - “Проповедники. Протоиерей
Александр Мень”
15.40 - VI Фестиваль детского танца
“Светлана”. Гала-концерт
18.15 - “Илья Муромец” х.ф.
19.45 - “Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев”
20.15 - Евгений Дятлов. Любимые
романсы
21.25 - “Чайковский” х.ф.
23.55 - П.И.Чайковский. Симфония
№ 5.
00.50 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.25, 10.00 - “Слепая” 16+
10.30 - “Моя ужасная няня” х.ф. 0+
12.30 - “Моя ужасная няня-2” х.ф.
0+
14.45 - “Каспер” х.ф. 6+
16.45 - “Белоснежка и Охотник-2”
х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков. Финал” 16+
20.30 - “Последний герой: Внутри
последнего героя” 16+
21.45 - “Хоббит: Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
01.00 - “Сладкий ноябрь” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Апельсины цвета беж” 16+
06.20 - м.ф. “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” 12+
07.45 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
09.05 - м.ф. “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 6+

10.30 - м.ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
12.05 - м.ф. “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+
13.25 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
14.55 - м.ф. “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
16.25 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
17.50 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
19.25 - “Особенности националь-
ной охоты” х.ф. 16+
21.25 - “Особенности националь-
ной рыбалки” х.ф. 16+
23.30 - “Особенности националь-
ной политики” х.ф. 16+
01.05 - “Особенности подледного
лова” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.00 - “Жена по обмену” х.ф. 16+
10.45, 01.40 - “Осколки счастья”
х.ф. 12+
14.40 - “Осколки счастья-2” х.ф. 12+
19.00 - “Моя мама” 16+
21.55 - “Письмо по ошибке” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Отчий дом” х.ф. 12+
07.10 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.40 - “Берегись автомобиля”
х.ф. 12+
08.20 - “Старик Хоттабыч” х.ф. 0+
09.45 - “Неподдающиеся” х.ф. 6+
11.30, 14.30 - События 16+
11.45 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
13.35, 14.50, 17.55 - “Улики из про-
шлого” 12+
21.35 - “Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих” 12+
22.20 - “Кабачок “эпохи застоя” 12+
23.10 - “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
00.00 - “Земная жизнь Иисуса Хрис-
та” 12+
00.50 - “Жизнь одна” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Цирк зажигает огни” х.ф. 0+
06.45, 08.15 - “Розыгрыш” х.ф. 12+

21.00 - “(Не)идеальный мужчина”
х.ф. 12+
22.50 - “Днюха!” х.ф. 16+
00.45 - “Васаби” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 14.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Жуки” 16+
16.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
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, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Троице-Сергие-
ва лавра
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пят-
на”
08.15 - Цвет времени. Леонардо да
Винчи “Джоконда”
08.35, 16.35 - “День за днем” х.ф.
09.40 - “Первые в мире. Искусствен-
ное сердце Демихова”

10.15 - Спектакль “Проснись и пой!”
11.55 - “Мальта”
12.20 - “Пришелец”
13.10 - “Достоевский”
14.05 - “Лев Додин. Максимы”
15.05 - Письма из провинции. Шуя
Ивановская область
15.35 - “Энигма. Зубин Мета”
16.20 - Цвет времени. Анри Матисс
17.35 - “Первые в мире. Фотонабор-
ная машина Гассиева”
17.50, 01.35 - Хоровая музыка “Рус-
ские святыни”
18.45 - “Царская ложа”
19.45, 00.50 - Искатели. “Тайна
усадьбы Гребнево”
20.30 - Линия жизни. Вадим Эйлен-
криг
21.25 - “Белый снег России” х.ф.
22.55 - “2 Верник-2”
00.05 - “Женщины ГУЛАГа”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Секреты” 16+
19.30 - “Альфа” х.ф. 12+
21.30 - “Хоббит: Нежданное путе-
шествие” х.ф. 12+

01.00 - “Ремнант: Всё ещё вижу
тебя” 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “47 ронинов” х.ф. 16+
22.15 - “Битва титанов” х.ф. 16+
00.15 - “Гнев титанов” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+

12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 03.20 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Мама” 16+
19.00 - “Верь своему мужу” х.ф. 12+
23.15 - “Подари мне жизнь” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50 - “Свадебные хлопо-
ты” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.25, 15.10 - “Алиса против пра-
вил” х.ф. 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актерские драмы. Прики-
нуться простаком” 12+
18.10 - “Игрушка” х.ф. 12+
20.00 - “Психология преступле-
ния” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Специальный репортаж 12+
06.35 - “Неслужебное задание”
х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 10.05 - “Взрыв на рассвете”
х.ф. 12+

10.00, 14.00 - Военные новости
11.20 - “Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 - “Спут-
ники” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 02.55 - Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
10.15 - “Главная дорога” 16+
11.25, 03.00 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 - Лига Европы 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 - “Фитнес” 16+
16.35, 17.40 - “Мастер тай-цзи”
х.ф. 16+
19.05 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - “Авангард” (Омск) 0+
21.45 - Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. “Вердер” - “Лейпциг” 0+
23.30 - “Точная ставка” 16+
00.45 - Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия 0+
03.30 - “На пути к Евро” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.35 - “Неоконченная повесть”
х.ф. 0+
08.10 - “Укротительница тигров”
х.ф. 0+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05, 12.10 - “Видели видео?” 6+
12.50 - “Романовы” 12+
17.55 - Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Клуб веселых и находчи-
вых”. Высшая лига 16+
00.05 - “Загадка Анри Пика” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Семейное счастье” х.ф. 12+

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 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.55 - “Бриллиантовая рука” х.ф. 0+
16.00 - “Идеальный брак” х.ф. 12+
20.00 - Вести
22.00 - “Вторжение” х.ф. 12+
00.40 - “Герой” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя родная молодость” 12+
07.20 - “Будьте моим мужем” х.ф.
12+
08.55 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
10.45 - “Пес Барбос и необычный
кросс” х.ф. 12+
11.00 - “Самогонщики” х.ф. 12+

11.20 - “Ворошиловский стрелок”
х.ф. 16+
13.20 - “Казнить нельзя помило-
вать” 16+
01.35 - “Битва за Севастополь.
Элеонора” х.ф. 12+
02.25 - “Битва за Севастополь.
Макар” х.ф. 12+
03.10 - “Битва за Севастополь.
Леонид” х.ф. 12+
03.55 - “Битва за Севастополь.
Борис” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Кровные братья” 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+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “Афоня” х.ф. 0+

15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” 12+
23.00 - “Звезды сошлись” 16+
00.30 - “Я” - шоу Филиппа Киркоро-
ва 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
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+
10.05 - “Васаби” х.ф. 16+
12.00 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
14.15 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
16.20 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
18.20 - “Человек-паук. Возвраще-
ние домой” х.ф. 16+

21.00 - “Человек-паук. Вдали от
дома” х.ф. 12+
23.35 - “Колледж” 16+
01.10 - “(Не)еидеальный мужчи-
на” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
10.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
14.00 - “Ты_Топ-модель на ТНТ” 16+
15.30 - “Однажды в России. Спец-
дайджесты” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Женский стендап” 16+
00.00 - “Трезвый водитель” х.ф.
16+
01.50 - “Импровизация” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая

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. Йошкар-
Ола - Чебоксары” 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 - “Стрелы Робин Гуда” х.ф. 6+
16.35, 18.25 - “Максим Перепели-
ца” х.ф. 0+
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+
23.55 - “Сделано в СССР” 6+
00.05 - “Владимир Красное Солныш-
ко” 12+
01.00 - “Большая семья” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса 16+
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 -
Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.25 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
09.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал 0+
11.00 - м.ф. “Баба Яга против” 0+
11.15 - м.ф. “Стадион шиворот -
навыворот” 0+
11.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал 0+
13.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Динамо” (Москва) 0+
16.55 - Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация 0+
18.05 - Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” - “Осауна” 0+
00.30 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России 1/2 финала 0+
02.00 - Хоккей. НХЛ. “Питтсбург Пин-
гвинз” - “Вашингтон Кэпиталз” 0+
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Программа телепередач с 26 апреля по 2 мая

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
06.00 - “Наукограды” 12+
06.30, 07.05 - “Мирей Матье. В ожи-
дании Любви…” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. 6+
11.10 - “Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля” х.ф. 12+
12.55 - Прямая трансляция фут-
больного матча: Ленинградец (ЛО)
- ФК Чита (Чита) 6+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Наука есть” 12+
16.00 - “Мамочки” 1 сезон 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Маргарита Назарова” Рос-
сия. 16+
20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Акценты”.
12+
21.00 - “Воры в законе” х.ф. 16+
22.40 - “Агрессивная среда” 12+
00.00 - “Ворчун” х.ф. 16+
01.45 - “Всё для тебя” Юбилейный
концерт Стаса Михайлова 12+

ВТОРНИК, 27 апреля
06.00 - “Начистоту” Россия. 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Абхазия” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,

10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.15 - “Русские цари” 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ак-
центы”. 12+
11.10 - “Вот это любовь!” х.ф. 12+
13.10 - “Соблазн” 16+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Маргарита Назарова” . 16+
21.00 - “Холостяки” х.ф. 16+
22.40 - “Агрессивная среда” 12+
00.00 - “Суперограбление в Мила-
не” х.ф. 16+
01.40 - “Век Адалин” х.ф. 16+

СРЕДА, 28 апреля
06.00 - “Начистоту” Россия. 12+
06.25 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
06.45, 07.05 - “Карта Родины” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ак-
центы”. 12+

11.10 - “На берегу мечты” х.ф. 12+
13.10 - “Соблазн” 16+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Анькины тропы” 12+
16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики (Боль-
шие деньги)” 16+
21.00 - “Век Адалин” х.ф. 16+
23.00 - “Путеводитель по Вселен-
ной. Ракетные двигатели будущего”
12+
00.00 - “Невидимка” х.ф. 16+
01.40 - “Десять негритят” х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 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, 10.00,
10.30, 11.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ак-
центы”. 12+
11.10 - “Тум-Паби-Дум” х.ф. 0+
12.55 - Прямая трансляция фут-
больного матча: Ленинградец (ЛО)
- Зенит (Иркутск) 6+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Планета вкусов. Азербайд-
жан. Плов из подковы.” 12+

16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики (Боль-
шие деньги)” 16+
21.00 - “Женщина для всех” х.ф. 16+
22.30 - “Загадки русской истории” 6+
00.00 - “Лекарь: Ученик Авицен-
ны” х.ф. 16+
02.30 - “Эбигейл” х.ф. 6+

ПЯТНИЦА, 30 апреля
06.00 - “Фронтовая Москва. История
победы” 12+
06.20, 07.05 - “Филипп Киркоров.
Король и шут” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ак-
центы”. 12+
11.10 - “Будни уголовного розыс-
ка” х.ф. 12+
12.40 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
13.10 - “Соблазн” 16+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Планета вкусов. Азербайд-
жан. Горшочек, вари!” 12+
16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики (Боль-
шие деньги)” 16+

21.00 - “Десять негритят” х.ф. 12+
00.00 - “Человек-оркестр” х.ф. 12+
01.25 - “Отступник” х.ф. 16+

СУББОТА, 1 мая
06.00 - “Из России с любовью” 12+
06.50 - “Загадки русской истории” 6+
07.45 - Программа мультфильмов 6+
08.10 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
08.35, 22.25 - “Первый троллей-
бус” х.ф. 0+
10.00 - “Анькины тропы” 12+
10.25 - “Трембита” х.ф. 0+
12.00 - “Граф Монте-Кристо” 12+
18.40 - “Покровские ворота” х.ф.
6+
21.00 - “Человек-оркестр” х.ф. 12+
23.50 - “Гала-концерт телепроекта
“Три аккорда” 16+
02.00 - “Дублёр” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
06.00 - “Из России с любовью” 12+
06.50 - “Мой друг Робот” х.ф. 6+
08.30 - “Планета вкусов. Азербайд-
жан. Горшочек, вари!” 12+
09.00, 20.15 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
10.20 - “Покровские ворота” х.ф. 6+
12.40 - “Людмила Гурченко” 12+
18.45 - “Формула любви” х.ф. 6+
21.15 - “Красотки” х.ф. 16+
22.45 - “Паспорт” х.ф. 6+
00.30 - “Трембита” х.ф. 0+
02.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 26 апреля по 2 мая

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха”
07.05 - м.ф. “В порту”, “Катерок”,
“Пес в сапогах”, “Летучий корабль”
08.10 - “Илья Муромец” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Мы - грамотеи!”
10.55 - “Портрет с дождем” х.ф.
12.25, 00.55 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13.10 - “Коллекция. “Тайная вечеря”
Леонардо да Винчи”
13.40 - III Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное открытие
14.45 - “Настя” х.ф.
16.10 - “Апостол Пётр”
17.10 - “Пешком...” Москва Олега
Табакова
17.40 - “Песня не прощается... 1978 год”
18.55 - “Родня” х.ф.
20.30 - Третья церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии “BraVo” в сфе-
ре классического искусства в Боль-
шом театре
23.05 - “Роми” х.ф.
01.40 - Искатели “Коллекция Колба-
сьева”

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.15 - “Рисуем сказки” 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.05 - “Слепая” 16+
11.45 - “Хоббит: Нежданное путе-
шествие” х.ф. 12+
15.15 - “Хоббит: Пустошь Смауга”
х.ф. 12+
18.30 - “Хоббит: Битва пяти во-
инств” х.ф. 12+
21.15 - “Белоснежка и Охотник-2”
х.ф. 16+
23.30 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
01.00 - “Последний герой: Внутри
последнего героя” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Русский для коекакеров” 16+
06.15 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
07.35 - м.ф. “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
09.00 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
10.20 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
12.00 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+
13.40 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+

15.05 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
16.40 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 6+
18.25 - “Брат” х.ф. 16+
20.25 - “Брат-2” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Сёстры” х.ф. 16+
01.50 - “Кочегар” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
06.45 - “Подари мне жизнь” х.ф. 12+
10.55 - “С меня хватит” х.ф. 16+
14.55 - “Верь своему мужу” х.ф. 12+
19.00 - “Моя мама” 16+
21.55 - “Жена по обмену” х.ф. 16+
01.45 - “Осколки счастья-2” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Она вас любит” х.ф. 12+
07.00 - “Соната для горничной”
х.ф. 12+
08.55 - “Опекун” х.ф. 12+
10.40 - “Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел” 12+
11.30 - События 16+
11.50 - “Давайте познакомимся”
х.ф. 12+
13.50 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
16.00 - Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя

17.00 - “Актерские драмы. Уйти от
искушения” 12+
17.50 - “Улики из прошлого” 12+
21.25 - “Никогда не разговаривай
с незнакомками” х.ф. 12+
00.50 - “Анатомия убийства” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Главный храм Вооруженных
сил” 6+
06.40 - “Поп” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Сек-
рет на миллион. Алмазная сделка
века” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.20 - “Сто дней свободы” 12+
18.00 - Главное
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Стрелы Робин Гуда” х.ф.
6+
01.15 - “Шекспиру и не снилось”
х.ф. 12+
03.00 - “Вход через окно” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада 0+

06.30 - Профессиональный бокс.
Энди Руис против Криса Арреолы.
Эрисланди Лара против Томаса
Ламанны. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50,
02.30 - Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.25 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
09.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал 0+
11.00 - м.ф. “Зарядка для хвоста” 0+
11.10 - м.ф. “Неудачники” 0+
11.20 - м.ф. “Приходи на каток” 0+
11.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал 0+
13.20 - “Дело храбрых” х.ф. 16+
16.45, 02.35 - Формула-1. Гран-при
Португалии 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Москва) 0+
21.00 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Барселона” 0+
00.30 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Эстония 0+
01.30 - Тайский бокс. Чемпионат
России 16+

КУПЛЮ
1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-921-306-89-80.
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
от 1 га в Приозерском районе.

Тел. 8-904-646-31-26.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Тел. 8-931-342-70-25. ИП

 Ал
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
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Тел. 8-953-163-90-90. И
П
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ен
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А
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ИКРА, РЫБА
охлаждённая,

копчёная, солёная.

Товар подлежит обязательной сертификации.
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«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.И
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Гравировка.

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

27 лет
на рынке

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

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

ПРОДАЁТСЯ ПРИХОЖАЯ ШКАФ-КУПЕ
с зеркалом, 100х40х200, цв. белый, в отл. сост., 5 тыс. руб.

Тел. 8-905-260-43-20.
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ВНИМАНИЕ!
29 апреля 2021

года в 18.30 на
площадке около
гаража № 239 со-
стоится собрание
членов ГСК-4 (4А).

Правление

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ.

Работа по сменам.
Тел. 8-921-950-34-11.

Приозерское лесничество-филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ
для тушения лесных пожаров в Приозерском районе.

Обращаться по телефонам к начальникам
пожарно-химических cтанций:

- пос. Сосново +7-921-399-97-95, Денисенко Виктор Анатольевич;
+7-921-439-25-28, Клейн Павел Валерьевич;
- пос. Ларионово +7-921-989-77-36,

Токмачев Константин Владимирович;
+7-921-092-02-52, Мурашевич Сергей Витальевич;
- пос. Кузнечное +7-931-355-07-55, Ливеров Владимир Дмитриевич.

СДАМ
КОМНАТУ

в общежитии, 6 тыс. руб. +
КУ + залог 3 тыс. руб.

Тел. 8-904-649-36-55.

Тел. 8-952-217-53-48.

ОТДАМ
в добрые

РУКИ.
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CMYK

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 220/1Б.

пос. Кузнечное, ул. Пионерская, S 53.1 кв. м,
кухня 8.3 кв. м, 4/5 эт., 1500 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 56.1 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/4

эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41.1 кв. м, кухня 6 кв. м,

2/5 эт., 1950 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73.2 кв. м,

кухня 9 кв. м, 2/3 эт., 2300 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
пос. Громово, ул. Центральная, S 31.5 кв. м,

кухня 7 кв. м, 2/2 эт., 990 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 31.2 кв. м,

кухня 6 кв. м, 2/4 эт., 900 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 42 кв. м, кухня 8 кв. м, 2/2

эт., 2700 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 41.9 кв. м, кух-

ня 5 кв. м, 2/2 эт., 1650 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8"921"557"46"70.
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ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!

ООО «Лес"Мастер»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- сменный МАСТЕР УЧАСТКА лесопиления;
- ОПЕРАТОР дисковой пилорамы Laimet;
- ТОКАРЬ (неполная занятость).

Требование: опыт работы обязателен.
Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8-921-963-48-00.

ООО «Энерго"Ресурс» ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК.

Тел. 8 (81379) 51-101, звонить в будние дни с 8.00 до 17.00.

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.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ПОТЕРЯЛАСЬ
СОБАЧКА
по кличке Кнопа

14 апреля в районе
ул. Ленинградской, д. 16.

Будем очень благодарны.

Пожалуйста,
если кто
увидит её,
задержите
и позвоните
по телефону
8-911-130-89-41.
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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%!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ.

На лодочную станцию «Вуокса"спорт»

ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ.

Тел. 8"981"701"37"77.

СДАМ 2-комн. КВАРТИРУ в пос. Коммунары.
Не звонить только WhatsApp.   Тел. +7-921-56-914-56, Елена.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА!
Планировка и отсыпка участков,
прокладка водопровода, дренаж,
раскорчёвка, строительство дорог.

Тел. 8-981-784-48-74.Борщев И. С.

ШАРАФУГА. Самый необычный из
всех гибридов - шарафуга (или некта-
котума) - в последнее время пользует-
ся всё большей популярностью. Он от-
личается морозостойкостью, ранним
плодоношением и необычным вкусом
плодов, морозостойкость высокая.
ГИБРИДНАЯ СЛИВА, ИЛИ РУССКАЯ

АЛЫЧА. Какая разница! Главное, уро-
жай даёт такой, что глазам не веришь!
Добавьте к этому отличные вкусовые,
целебные качества, и вам остаётся от-
ветить на вопрос: почему этого заме-
чательного растения до сих пор нет в
вашем саду? «Любушка» - настоящий
фурор селекционеров. Достойна вся-
ческих похвал, от сливы в наследство
получила высокую зимостойкость и
урожайность. От алычи - крупноплод-
ность и отличные вкусовые качества.
«Любушка» самоопыляемая, ранняя
(середина июля), плоды мясистые,
крупные, около 100 граммов, розова-
то-синие с жёлтой мякотью.
ГРУША «ЕФРЕНИЯ». Восхититель-

ный, удивительный и замечательный
сорт-подарок! Осеннего срока созрева-
ния, в котором благополучно сочета-
ются такие ценные качества, как моро-
зостойкость, отличный внешний вид и
отменный вкус. Плоды крупные, мас-
сой около 260 граммов, золотисто-сол-
нечные, с легким румянцем, кожица
гладкая, мякоть очень сочная, масля-
нистая, не зернистая, просто таяющая
во рту! Дерево вырастает невысокое,
первый урожай вы получите уже на

Новосибирский питомник «У"ДАЧНИК»
приглашает на выставку"продажу саженцев

следующий год после посадки. Сорт ус-
тойчив к мучнистой росе и серой гнили.
ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС «Сибиряк

Байкалова». Одна из важнейших особен-
ностей этого сорта - отсутствие капризов.
Абрикос «Сибиряк Байкалова» не требу-
ет особых забот и не доставит вам хло-
пот. Сорт не боится засухи и выдержи-
вает сильнейшие морозы, до -420С гра-
дусов. Дерево максимально вырастает
до 3-х метров. Плоды абрикоса так и
манят их сорвать и скушать! Дети и взрос-
лые любят его за десертный вкус и круп-
ные солнечные плоды. Этот сорт частич-
но самоплоден, но для более интенсив-
ного плодоношения рекомендуется вы-
садить второй сорт - «Северное сияние».
ЧЕРЕШНЯ «Гранатовая малышка» -

один из самых титулованных сортов че-
решни с максимальной высотой дерева
2,5 метра. Считается идеальным сортом
для выращивания в непростых климати-
ческих условиях. Деревце обладает гус-
той, крепкой кроной, до созревания ягод

усыпано нежно-белыми цветами, кото-
рые потом превращаются в желанные
темно-рубиновые плоды, они крупные и
мясистые. Соцветия не попадают под ве-
сенние заморозки, что гарантирует еже-
годный урожай. «Гранатовая малышка»
самоопыляемая!
ЯБЛОНЯ «Легенда» - летний срок со-

зревания. Самым главным достоинством

сорта является его отменный, нестандар-
тный для яблок вкус, в котором полнос-
тью отсутствует кислинка. Яблоня еже-
годно дает хороший урожай даже при ми-
нимальном уходе. Даже после холодной
суровой зимы дерево обильно цветет и
плодоносит, плоды крупные - 380-400
граммов.
УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) «Гирлян-

да» соединяет в себе морозостойкость
вишни и сладкий, неповторимый вкус че-
решни. «Гирлянда» - один из самых ти-
тулованных сортов вишни дюка, счита-
ется идеальным сортом для выращива-
ния в непростых климатических услови-
ях, этот сорт вишни выдерживает самые
сильные морозы. Дерево вырастает не-
большое, обладает густой и крепкой кро-
ной, до созревания ягод усыпано снеж-
но-белыми цветами, которые затем пре-
вращаются в желанные ягоды. От такой
вишневой красоты дух захватывает и
слюнки текут. А какой аромат! Посадите
на своём участке дюк «Гирлянда», и рос-
кошные ягоды порадуют вас великоле-
пием вкуса.
УЛЬТРАРАННИЙ ЗИМОСТОЙКИЙ

ВИНОГРАД «ТИМУР». Считается од-
ним из самых неприхотливых и очень
урожайных сортов. Виноград подходит
для выращивания в любых климатичес-
ких условиях. После весеннего пробуж-
дения гроздья созревают в рекордно ко-
роткие сроки. Виноград этого сорта
очень крупный и имеет высокую плодо-
витость, является тем сортом, который
даст первые плоды уже в год посадки.
«Тимур» неприхотлив в уходе, устойчив
к заболеваниям и погодным катаклиз-
мам.
КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ «ЗЕМЛЯ-

НИЧНЫЙ ЗЕФИР».Очень сладкий земля-
ничный вкус! Шипы на побегах полнос-
тью отсутствуют: урожай собирать - одно
удовольствие! Ягоды крупные, розово-
красные. Семян немного, кожица доволь-
но плотная. Вкус замечательный: кон-
фетно-клубничный, легкая кислинка
практически полностью исчезает по мере
созревания ягод. Сорт зимостоек, не по-
ражается мучнистой росой, урожайность
более 10 кг с куста! ТАКЖЕ В ПРОДА-
ЖЕ «РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ» И «ЧЕРНО-
СЛИВОВЫЙ».
ВНИМАНИЕ - НОВИНКА! ТИБЕТСКАЯ

МАЛИНА (МАЛИНА + КЛУБНИКА) -

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! Клубничная
малина - экзотический гость, который в
последние годы приобрел популярность
у садоводов. Эта ягода представляет со-
бой гибрид двух культур как по виду, так
и по вкусу. Период плодоношения длит-
ся с начала июля и до наступления за-
морозков. Один куст за сезон способен
принести до 25 кг необычного урожая.

Этот кустарник отличается морозостойко-
стью и неприхотливостью к погодным ус-
ловиям. Издалека тибетская малина на-
поминает клубнику, тем самым вызывая
недоумение и завистливые взгляды сосе-
дей. Ягоды сочные, обладают сладким
вкусом и нежным земляничным ароматом!
СОРТ МАЛИНЫ С ЧРЕЗВЫЧАЙНО

КРУПНЫМИ ЯГОДАМИ «СЕНАТОР».
Особенностью этого сорта является его
необычайная урожайность. Это лучше
увидеть самому, чем 100 раз услышать
или прочитать. Такой сорт обязательно
необходимо иметь на своём участке. Яго-
да крупная (более 16 г), отдельные экзем-
пляры достигают 18 г. Вкус хороший, уро-
жайность выше всяких похвал. Данный
сорт устойчив к болезням и вредителям.
Зимостойкость высокая.
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. СОРТ «УНИ-

ВЕРСИТЕТСКАЯ» (хит продаж).
Сильный, генетически здоровый сорт.

Кисти длиною во всю ладонь, а каждая
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ягода размером с крупную черешню. В
каждой кисти не менее 20 ягод. Пора-
жает и необыкновенный вкус смороди-
ны, она действительно очень сладкая с
ярко выраженным смородиновым аро-
матом. Урожайность огромная, даже в
дождливое лето более двух ведер по-
лезных ягод!
КРАСНАЯ СМОРОДИНА «МУЛКА».

«Мулка» - рекордсмен по длине кисти.
Если вам нужен куст красной смороди-
ны, крупный и неубиваемый, то это «Мул-
ка». При этом улётный вкус и высокая
урожайность - более двух вёдер с куста!
КЛУБНИКА (САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА)

«ПРИНЦЕССА ДИАНА». Чудо на гряд-
ке: тёмно-вишнёвые ягоды классической
каплеобразной формы с потрясающим
вкусом «из детства». «Принцесса Диа-
на» шокирует богатым урожаем неверо-
ятных по качеству ягод, отличается ком-
плексной устойчивостью к грибковым бо-
лезням. Ягоды крупные (100-110 г), вкус
невероятно сладкий. Вы должны это по-
пробовать! Сорт замечательно перено-
сит все «сюрпризы», хорошо зимует, не
боится возвратных заморозков, в засу-
ху и без полива не мельчает, ягода не
станет кислой даже при недостатке сол-
нца в дождливое лето!
Также предлагаем попробовать но-

вые сорта клубники: «Бычье серд-
це» - ранний суперкрупный сорт,
«Чудо мира» - ремонтантный сорт,
который плодоносит с июня до замо-
розков, усов мало, ягода не мельчает.
Также в продаже будут предостав-
лены сорта жимолости, груш, яб-
лонь, зимостойкого персика, роз,
штамбовой малины, гладиолусы и
многое другое.

Ждём вас только 1 день - 28 апреля - с 9 до 18 часов:
г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 1, на территории ярмарки. Тел. для справок 8-968-533-13-33.

#
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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

ИП Зенюк С. А.

КУПЛЮ
дачный ДОМ

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

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8"963"344"80"71.

М
иц
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н 

В
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.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ПРОДАМ
СЕМЕННОЙ

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-965-774-95-19,

8-929-117-87-80.ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв. осенние,

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

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом»
ТРЕБУЮТСЯ:

- СТАНОЧНИКИ д/о станков;
- ОПЕРАТОРЫ автоматических линий;
- УКЛАДЧИКИ пиломатериалов;
- МАШИНИСТ (кочегар) котельной;
- ПЛОТНИКИ.

Обращаться по адресу: Приозерский район,
 п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

Достойная и стабильная заработная плата.

Продуктовому магазину СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ, ЗАВ. МАГАЗИНОМ.
Оформление по ТК. З/плата высокая.
Обращаться по тел. 8-911-736-48-64.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

в пос. Громово, Отрадное,
Соловьёвка, Яблоновка.
Тел. +7-921-878-05-70,

Елена.

КУПЛЮ
ДАЧУ

недалеко от Приозерска.
Тел. +7-911-718-83-44,

Алексей.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
недалеко от Приозерска.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.

универсальная

ЯРМАРКА
продовольственных

и промышленных товаров.

С 26 апреля по 2 маяС 26 апреля по 2 маяС 26 апреля по 2 маяС 26 апреля по 2 маяС 26 апреля по 2 мая
в Приозерске на площади Калинина будет проводиться

Ждём вас на ярмарке!
С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

То
ва

р с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

.
ИП

 Гр
еб

ен
ки

н Д
. А

. О
ГР

Н 
31

34
31

20
52

00
01

4

Ра
сс

ро
чк

а о
т И

П.

8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

ВЫЕЗД НА ДОМ
(по городу и району).

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

28 апреля
с 10.00 до 11.00
в аптеке: г. Приозерск,

ул. Ленина, 24.

При покупке слухового
аппарата ЗАПАС БАТАРЕЕК

на год - В ПОДАРОК!

ПРОДАМ
СТЕКЛОТКАНЬ

для ремонта лодок.
Тел. 8-921-371-04-70.


