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«Свою работу«Свою работу«Свою работу«Свою работу«Свою работу
я считаю творческой»я считаю творческой»я считаю творческой»я считаю творческой»я считаю творческой»
В конце марта состоялся ежегодный
конкурс «Лучший по профессии
в сфере потребительского рынка»
в Ленинградской области в 2021 году.
В состязаниях впервые приняли
участие самозанятые.  В номинации
«Лучший мастер ногтевого сервиса» -
мастер маникюра Дина Фридман
из Приозерска. » 88888
Новые правила оценкиНовые правила оценкиНовые правила оценкиНовые правила оценкиНовые правила оценки
кадастровой стоимостикадастровой стоимостикадастровой стоимостикадастровой стоимостикадастровой стоимости
недвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимости
Информирует приозерская  городская
прокуратура. » 99999
Список граждан,Список граждан,Список граждан,Список граждан,Список граждан,
состоящих на учетесостоящих на учетесостоящих на учетесостоящих на учетесостоящих на учете
в качестве нуждающихсяв качестве нуждающихсяв качестве нуждающихсяв качестве нуждающихсяв качестве нуждающихся
в жилых помещениях,в жилых помещениях,в жилых помещениях,в жилых помещениях,в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма в МО Приозерское
городское поселение на 01.04.2021 г.

» 99999
Об изменениях в прави�Об изменениях в прави�Об изменениях в прави�Об изменениях в прави�Об изменениях в прави�
лах охоты с 202лах охоты с 202лах охоты с 202лах охоты с 202лах охоты с 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
Очередной выпуск тематической
страницы для охотников и рыболовов.

» 77777
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Воскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение ХристовоВоскресение Христово

В связи с праздничными днями
следующий выпуск газеты

выйдет в субботу, 8 мая.

3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая
7-8 7 мая
9 8 мая
10-11 11 мая
12 12 мая

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в мае 2021 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13 13 мая
14-15 14 мая
16 15 мая
17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
- 18 мая, через другие кредитные организации - 17 мая,
выплата по дополнительному массиву - 6, 17 и 25 мая.
Выплаты не полученных пенсий по графику - по 22 мая.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Подписка на газету
«Красная звезда»:

� в отделениях почты;
� у почтальонов;

� онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru

Подписные индексы

П9466

(среда,

суббота)

П9550
(суббота)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ЯРМАРКА

Приходите за покупкамиПриходите за покупкамиПриходите за покупкамиПриходите за покупкамиПриходите за покупками
и хорошим настроениеми хорошим настроениеми хорошим настроениеми хорошим настроениеми хорошим настроением

Уважаемые жители и гости Приозерска!
1 мая, в праздничный День весны
 и труда, на центральной площади

Приозерска с 10 до 16 часов
развернет свои ряды большая
сельскохозяйственная ярмарка.
Для детей будут работать

аттракционы.
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Жалобы не подтвердились

ЗНАЙ  НАШИХ!

25 апреля руководитель
объединения «Кикбок-
синг» Центра детского
творчества г. Приозерска
мастер спорта России
по кикбоксингу, много-
кратная победительница
всероссийских и междуна-
родных соревнований
Елена Владимирова
завоевала очередную
победу - в Чемпионате
и Первенстве России
по кикбоксингу
в дисциплине
фулл-контакт
в городе Красноярске.

Визит вице-губернатора ЛО

Тренер из Приозерска � чемпион России
нальная сборная Российской Фе-
дерации, спортсмены которой
представят нашу страну на Чем-
пионате мира в Италии с 14 по
24 октября. В их числе и Елена
Владимирова.
Юные воспитанники Елены Сер-

геевны, а также их родители в
режиме онлайн пристально сле-
дили за финальными поединками
соревнований в городе Краснояр-
ске и с восторгом и радостью
встретили новость о заслуженной
победе дорогого тренера.
Успех на ринге - это не только

еще один повод гордиться сво-
им наставником, но и замеча-
тельный стимул и правильный
ориентир для юных спортменов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

На Скалистом стало чисто
24 апреля члены местного
отделения партии
«Единая Россия» присое-
динились к Всерос-
сийскому субботнику.

В Приозерске партийцы работа-
ли на о. Скалистый - убирали му-
сор на пляже и близлежащей к
нему территории. На субботник
вышли секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия»,
глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков
(на снимке слева), депутат Зако-
нодательного собрания Ленинг-
радской области Светлана Потапо-
ва ((на снимке внизу - в центре),
депутаты - члены фракции «Еди-

ной России» районного и городского Советов депутатов.
«Проведение субботников - это давняя и добрая традиция. Она при-

общает к заботе об окружающем пространстве, об экологии. Сегод-
ня мы вместе делаем очень хорошее дело для своего города, для его
жителей. Призываю всех горожан выйти на субботник, ведь тогда
наш Приозерск будет чище, краше, уютнее», - обратилась к земля-
кам Светлана Потапова.
Напоминаем, что с 26 апреля по 30 мая Приозерск участвует во

Всероссийском онлайн-голосовании на федеральной платформе
https://47.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».
Жители Приозерска сделают выбор по варианту дизайн-проекта на

благоустройство общественной территории «Лесопарковая зона у
МКУК «Приозерский КЦ «Карнавал» (2-й этап), который будет реа-
лизован в 2022 году.
Ознакомиться с дизайн-проектами можно сейчас на сайте администра-

ции в разделе «ЖКХ - Формирование комфортной городской среды».
Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлены автором

Повод - жалобы на работу управ-
ляющей компании. Их количество
поразило всех. В СМИ появилась
информация, что жаловались мно-
гочисленные жители и после ви-
зита вице-губернатора все претен-
зии были устранены. Корреспон-
дент «Красной звезды» присут-

ствовала при обсуждении пробле-
мы у дома. На самом деле автор,
заваливший письмами все инстан-
ции, один. К тому же ни один факт
не подтвердился, и устранить их
не было бы возможности перед
приездом высокого чиновника.
Жалобщик сообщал, что на лест-

ничной площадке разбиты окон-
ные рамы, а коммуникации нахо-
дятся в плохом состоянии. В ре-
альности оконные рамы поменя-
ны год назад, в подвале идеальная
чистота, стоит АИТП.
Во время обсуждения возникшей

ситуации во дворе дома мимо груп-
пы собравшихся - представителей
районной администрации, СМИ -
прошли жители этого дома. Миха-
ил Ильин обратился к ним с воп-
росом: «Есть ли какие-то жало-
бы?». Мужчина и женщина сооб-
щили, что никаких нареканий у них
нет. Зимой было тепло, уборка ве-
дётся хорошо. Руководитель УК
«Управдом» сказала, что дом
сложный и многие собственники
не оплачивают коммунальные ус-
луги. За период управления домом
более трёх миллионов рублей при-
ходилось взыскивать через суд.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

На прошлой неделе в ходе рабочего визита вице-
губернатор Ленинградской области по безопасности
Михаил Ильин (на снимке слева) посетил дом № 43 по
ул. Калинина.

Больше фото
и видео
смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.

 Атака на мусор в Снегирёвке
24 апреля повсюду в нашем районе жители присоеди-
нялись к Всероссийскому субботнику. В числе актив-
ных участников были и жители Снегиревки - одного
из отдаленных населенных
пунктов нашего района.

Дружно разобрав рабочий инвен-
тарь, предоставленный компанией
ЖКХ МКУ «Сосновская служба за-
казчика», участники мероприятия
провели работу по очистке террито-
рий. Свой вклад в уборку опавшей
листвы, сухих веток, случайного му-
сора и в работу по побелке деревьев
внесли работники жилищно-комму-
нальных служб, представители пред-
приятий, организаций торговли, пен-
сионеры и молодежь. В течение не-
скольких часов проводились уборка

и благоустройство улиц и дво-
ров.
Участие в общем деле очень

сблизило всех, а еще оно пре-
вратилось практически в праз-
дник, ведь по окончании полез-
ной акции людям не хотелось
расходиться и они организовы-
вали чаепития, продолжая об-
щение за вкусным угощением.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Елена Владимирова
с победными наградами -

золотыми поясом и медалью.
В результате прошедшего тур-

нира сформировалась нацио-

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

«Скорая»? Нужна помощь!
Отделение скорой медицинской

помощи ГБУЗ ЛО «Приозерская
межрайонная больница» в кругло-
суточном режиме оказывает экст-
ренную и неотложную медицинс-
кую помощь на догоспитальном
этапе жителям Приозерского рай-
она и гражданам, временно нахо-
дящимся на его территории.
На сегодняшний день в штате

отделения трудится порядка 70
человек выездного персонала, в
числе которых 47 фельдшеров и
23 водителя. Ежедневно на дежур-
стве находятся шесть общепро-
фильных фельдшерских выезд-
ных бригад, по два фельдшера в
каждой. В среднем осуществляет-
ся до двух тысяч вызовов в месяц.

За последний год значительно
улучшена материально-техничес-
кая база отделения - парк санитар-
ного транспорта пополнен восе-
мью современными автомобиля-
ми марок «Форд» и «ГАЗель»,
каждый из которых имеет класси-
фикацию «B» и соответствующий
данному классу уровень оснащен-
ности оборудованием для реани-
мационных действий, а также не-
обходимыми лекарствами. Такие
машины «скорой» позволяют еще
в пути в медицинское учреждение
оказывать необходимую помощь
больным, пострадавшим и бере-
менным женщинам, контролиро-
вать их состояние.

Татьяна НОТА

Слева направо - фельдшеры СМП
Владислав Пакин, Марина

Плотникова, Светлана Мамонова,
Вера Медведникова и водитель

Дмитрий Варламов.

Старший фельдшер
отделения скорой

медицинской помощи
Алексей Лужбин.

Фото из группы «Федерация
кикбоксинга России»

Татьяна НОТА
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Больше фото
смотрите на сайте
“Красной звезды”.



Со Светлым Христовым Воскресением!
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Трудиться на благо общего дела
и для процветания родной земли

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Первомаем - праздником весны и тру-

да!
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, ко-

торая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен,
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только
упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех
и каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов.

Жители Приозерского района всегда умели работать на благо общего
дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и
комфортным. Поэтому с особой благодарностью в этот день мы честву-
ем тружеников земли приозерской, кто славит наш район трудом, талан-
том и профессиональным мастерством!
Слова особой благодарности мы адресуем ветеранам труда. Во многом

благодаря усилиям людей старшего поколения сегодня Приозерье имеет
большой потенциал для дальнейшего развития.
Спасибо и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто доб-

лестно трудится, учится, направляя силы и способности на благо родной
земли!
С каждым годом краше становятся Приозерск и поселки района, укрепля-

ется социальная сфера - все это заслуга каждого жителя, результат общей
ежедневной, кропотливой работы.
В этот праздничный первомайский день от всей души желаем жителям

Приозерского района, всем нашим гостям здоровья и счастья, мира и
благополучия! Пусть весна заряжает радостью и оптимизмом, дарит силы
для новых свершений на благо ваших семей, нашего Приозерского рай-
она, Ленинградской области и всей страны!
 С праздником весны и труда! С 1 Мая!
С уважением, Александр СОКЛАКОВ,

глава администрации
 МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Уважаемые жители Приозерска и Приозерского района!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праз-

дником - Светлым Христовым Воскресением!
Пасха символизирует духовное возрождение и верность нрав-

ственным ценностям. Этот светлый праздник несет негасимый
свет веры, наполняет сердца самыми добрыми чувствами, да-
рит радость, любовь и надежду, вдохновляет нас на благие дела.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит каждый дом радо-

стью и счастьем от общения с родными и близкими. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил, испол-
нения всех ваших надежд и благих начинаний! Мира, добра
и любви!

Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания ЛО

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая - праз-

дником весны и труда!
Первомай мы всегда встречаем с особым

настроением. В этот весенний день мы не
только чествуем людей труда, но и радуем-
ся приходу тепла и просто возможности
провести время в кругу своих близких и друзей.
Сегодня наш регион успешно развивается: в этом

заслуга по-настоящему трудолюбивых, объеди-
ненных любовью к малой родине ленинградцев.
Правительство области продолжит делать все

для обеспечения достойных условий жизни и тру-
да каждого ленинградца, и не сомневаюсь, что в
этом вопросе мы можем рассчитывать на тесное
взаимодействие с профсоюзами и объединения-
ми работодателей.
От всей души желаю жителям нашего региона

крепкого здоровья, добра и отличного первомай-
ского настроения!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Первомай мы
всегда встречаем

с особым
настроением

Уважаемые жители Ленинградской
области!

Сердечно поздравляю вас с праздником
весны и труда!
Проникнутый особой атмосферой, этот

день приносит радость и весеннее настрое-
ние. С ним мы связываем надежды на луч-
шее, уверенность в счастливой и стабиль-
ной жизни.
Первомай является символом обновления,

сплоченности в стремлении к миру и взаи-
мопониманию, а также уважения к созида-
тельному труду, который обеспечивает бла-
гополучие каждого человека, семьи, всего
государства.
Жители Ленинградской области всегда

умели и любили трудиться, делая свой край
ухоженным, красивым и динамично разви-
вающимся. Мы вправе гордиться плодами
своего труда: сегодня в нашем регионе со-
зданы комфортные условия для того, что-
бы жить и работать, растить детей и воспи-
тывать внуков.
Выражаю слова благодарности нашему

старшему поколению, ветеранам труда, всем,
кто возрождал нашу землю, развивал эконо-
мический потенциал Ленинградской облас-
ти, заботился о благополучии населения.
В эти майские дни от души желаю всем сча-

стья, здоровья, позитивного настроения и
новых успехов в труде.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

С надеждой
на лучшее

и уверенность
в стабильной жизни

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем всех православных христиан со Светлым Хрис-

товым Воскресением - Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество жизни,

добра и света. Он напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрыва-
ет лучшие человеческие качества и делает мир чище, способствует духовно-
му сближению людей, укреплению мира и согласия народов, населяющих наш
многонациональный район, ведь только великая объединяющая сила создает
возможности для добрых и чудесных свершений.
Большую роль в в сохранении исторического, культурного наследия России

играет сегодня Русская православная церковь.
Признательны и благодарим духовенство и всех православных верующих,

представителей других христианских конфессий за активную деятельность,
направленную на укрепление института семьи, воспитание молодежи.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми доб-

рыми чувствами, согреет теплом ваши сердца и принесет добрые перемены!
Мира, добра, и благополучия вам и вашим семьям. Пусть великий праздник

Воскресения Христова принесет нам всем душевный покой, радость и счас-
тье, здоровье, бодрость духа и оптимизм, еще больше укрепив нашу веру и
сплоченность!
Христос Воскресе!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных

христиан - жителей Ленинградской области
- со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи обращает нас к важней-

шим нравственным ценностям, учит ми-
лосердию и великодушию, напоминает о

том, как важны для человека доброта и сопереживание.
Во времена самых тяжелых испытаний православная вера

служила надежной опорой для миллионов людей. И сегодня,
в непростой для всех нас период, она побуждает к духовному
единению, стремлению помогать близким и тем, кто нужда-
ется в поддержке и внимании.
Пусть праздник Пасхи вдохновит всех православных веру-

ющих на новые благие поступки, принесет в каждый дом гар-
монию и благополучие. В эти светлые дни желаю всем хрис-
тианам нашего региона крепкого здоровья, душевного тепла
и неиссякаемой радости.
Христос Воскресе!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Всех православных христиан Ленинградской области
 сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!

Этот праздник символизирует обновление и возрождение, победу жизни над
смертью. Он объединяет всех, кто чтит православные традиции родной духов-
ной культуры. В Пасху принято встречаться с родными и близкими, ходить
друг к другу в гости, всегда полны храмы, и везде царит особое настроение.
Пусть праздник Пасхи наполняет наши сердца верой и надеждой, а в семьях

царят мир, взаимопонимание, любовь и гармония! Желаю каждому из вас
здоровья и благополучия!

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Новых достижений и успехов!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Как и раньше, Первомай был и остается праздником почета и ува-

жения к людям, которые умеют трудиться на совесть, на результат.
Именно такие люди живут в Ленинградской области. Мы понимаем,
что от усилий каждого из нас зависит благополучие отдельного пред-
приятия, поселка или города, а значит, всего региона и всей страны.
В этот праздничный день хочу поблагодарить наше старшее поко-

ление - вы заложили основу для развития Ленинградской области.
Желаю новых достижений всем, кто сегодня своим ежедневным

трудом развивает регион. Тем, кто только готовится начать про-
фессиональный путь - выбрать работу по душе и верить в свои силы.
Общими усилиями мы сможем сделать жизнь в Ленинградской об-
ласти благополучнее.
С праздником!

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы
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ВНИМАНИЕ!

О работе
поликлиники
на майских
выходных

Как сообщает группа
ВКонтакте "ГБУЗ ЛО
"Приозерская МБ", 1,
2, 3, 6, 7, 9, 10 мая бу-
дут выходными днями.
Рабочими днями

объявлены 4 и 5 мая.
8 мая будет работать

дежурный терапевт.

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Нужные телефоны
на разные случаи

Служба "Скорой помощи"
 в Приозерском районе

 8 (81379)
36-065, 103

Дежурный
администрации

района
(круглосуточно)

37-787

Здоровья вам
и благополучия

Уважаемые жители Приозерского района!
От всего сердца поздравляю вас с Международ-

ным днём солидарности трудящихся!
Этот теплый праздник весны и труда традици-

онно является одним из любимых праздников на-
шего народа и символизирует дружбу, братство
и единство. Первое мая - праздник для всех, кто
вкладывает свой труд на благо своих родных и
близких, на развитие родного города или села,
во имя процветания своего Отечества. Он был и
остается для нас днем добра и справедливости,
уважения к человеку труда.
1 Мая - это также праздник весны, поры про-

буждения природы, всего живого на планете.
Пусть в этот прекрасный весенний день ярко
сияет солнце, цветут цветы и поют птицы.
Хорошего вам настроения, крепкого здоровья,

семейного благополучия и больших успехов в
труде!

Николай БЕЛЯЕВ,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области
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- Да, нас закрыли, - уточнил Сергей Алексеевич, - вся маршрутизация
подтвержденных ковидных пациентов идет в другие стационары Ле-
нобласти. То есть, если не будет никаких ЧП, третьей волны и прочего,
то мы работаем вне ковида. С учетом сохраняющихся рисков поступле-
ния в стационар пациентов с симптомами коронавирусной инфекции
организовано и работает обсервационное отделение на 40 коек. Паци-
енты любых профилей по скорой или неотложной помощи поступают
туда. В течение суток пациенту делается мазок, если он отрицательный,
человека переводят в профильное отделение. За последнее время с мо-
мента закрытия госпиталя COVID-19 был подтвержден лишь у несколь-
ких больных.
- Однако расслабляться нам ни в коем случае нельзя, - уточнил С. За-

мятнин. - К сожалению, вакцинация у нас идет очень тяжело, мы один
из самых отстающих районов по активности населения, хотя со сторо-
ны Приозерской МБ созданы все условия - функционируют прививоч-
ные кабинеты в Приозерске, Сосново и Кузнечном, на выездах по рай-
ону работают мобильные пункты согласно графику, вакцина в наличии
в достаточном количестве. Но прививаются немногие, а значит - у нас
сохраняется риск вспышки инфицирования и занесения вируса в боль-
ницу и поликлинику. Особенно сейчас, когда на майские праздники и
на летний период к нам приедет большое количество дачников и тури-
стов со всей области, России и не только. Хочу предупредить, что если
в больнице или поликлинике, на ФАПах будет выявлен подтвержден-
ный случай ковида, это означает немедленное ограничение посещений
и закрытие отделения на карантин минимум на две недели. В отделения
занести вирус могут и родственники пациентов, в поликлинику, ФАПы
- пришедшие на прием люди. Поэтому обращаюсь ко всем жителям
Приозерского района: если у вас нет противопоказаний к вакцинации,
не тяните, сделайте прививку - обезопасьте себя и своих близких!
Что касается постепенного и поэтапного возвращения к работе в доко-

видном режиме, то С. Замятнин рассказал, что в настоящее время уже
принимают первых пациентов хирургическое, травматологическое и
одно из терапевтических отделений, гинекология возвращается на свое
прежнее место нахождения, в ближайшей перспективе готовятся к от-
крытию родильное отделение и еще одно терапевтическое отделение,
расширение возможности проведения эндоскопических обследований,
в том числе под наркозом.
На вопрос, есть ли в нашем регионе медучреждения, которые могут ока-

зывать помощь людям с так называемым постковидным синдромом,
С. Замятнин рассказал, что два таких специализированных центра уже
планируются к открытию, единичных пациентов из собственных районов
они уже берут и начинают проводить реабилитационные мероприятия.
- Планируется, что эта работа будет выполняться на базах реабилита-

ционных центров, в штате которых есть необходимые специалисты по
врачебной физкультуре, реабилитологи, массажисты, физиотерапевты
и др. Мы с нетерпением ждем открытия таких центров.
В будущем попасть в медучреждения на реабилитацию с подтверж-

денным диагнозом "постковидный синдром" возможно будет по направ-
лению терапевта. Так как происходить это будет в режиме маршрутиза-
ции и госпитализации, то пациенту будут оформлять больничный лист.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Госпиталь закрыт.
Но расслабляться нельзя

COVID-19

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача
Приозерской межрайонной больницы Сергей Замятнин,
коронавирусный госпиталь в Приозерске закрыт.

СТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛА
РЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯ

НА «БЕССМЕРТНЫЙНА «БЕССМЕРТНЫЙНА «БЕССМЕРТНЫЙНА «БЕССМЕРТНЫЙНА «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»�ОНЛАЙНПОЛК»�ОНЛАЙНПОЛК»�ОНЛАЙНПОЛК»�ОНЛАЙНПОЛК»�ОНЛАЙН

Виртуальное шествие пройдет
9 мая во всех регионах России.

Начался прием заявок на участие в
проекте. Подать заявку можно на офи-
циальном сайте по ссылке https://
2021.polkrf.ru с 20 апреля по 7 мая.
Все пользователи после шествия смо-
гут получить фрагменты видео с фо-
тографиями их близких. Те, кто уже
размещал данные о героях в прошлом
году, могут повторить заявку. 
В 2021 году «Бессмертный полк»-он-

лайн состоится 9 мая в 15.00 по мест-
ному времени во всех регионах Рос-
сии. Трансляции разделят по регионам
с учетом местного времени. Они бу-
дут идти на местных телеканалах и в
социальных сетях. Авторы одобрен-
ных заявок до 7 мая получат уведом-
ление о времени, когда именно пока-
жут трансляцию с их близкими. 
В 2020 году общероссийская акция

«Бессмертный полк» впервые прошла
полностью в дистанционном формате
из-за пандемии коронавируса. Транс-
ляция шествия шла на официальном
сайте проекта и в социальных сетях.
В Ленобласти также проводилась ак-
ция «Портреты Победы-Бессмертный
полк-онлайн»: жители фотографирова-
лись с портретами своих близких - уча-
стников Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла, а позже смот-
рели трансляцию на телевидении и в
соцсетях. В акции приняли участие
больше полутора тысяч человек. 
Решение по возможности проведения

шествия в привычном виде будет при-
нято на федеральном уровне позже.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

В редакцию «Красной звезды» пришло письмо
от шести собственников дома № 6 на ул. Гагарина
пос. Кузнечное. Жильцы попросили помочь разобрать-
ся в распространяемой информации в социальной
сети относительно их дома.

20 апреля гражданка С. сообщи-
ла, что ей на телефон звонят неиз-
вестные и убеждают ее в том, что
кто-то оформил на нее кредит в
"Почта Банке", просят, чтобы С.
приехала на такси.
Заявительница Г. сообщила, что

20 апреля разместила на сайте
"Авито" объявление о продаже мя-
сорубки. После чего с ней по мес-
сенджеру "WhatsApp" связалось
неустановленное лицо, которое
путем переписки заключило уст-
ный договор о покупке указанной
мясорубки. Далее неизвестный
прислал заявительнице Г. сообще-
ние, в котором указал ссылку для
получения денежных средств в
счет оплаты за указанный товар.
Гр. Г., не осознавая преступных
намерений неустановленного лица,
перешла по указанной ссылке и
ввела данные своей банковской
карты. В результате с карты были
похищены денежные средства в

сумме 4000 рублей.
Заявитель Е. сообщил, что 21

апреля неустановленное в ходе те-
лефонного разговора лицо пред-
ставилось сотрудником АО "Аль-
фа Банк" и сообщило ложную ин-
формацию о попытке неправомер-
ного списания с банковского сче-
та принадлежащих ему денежных
средств. Неизвестный убедил гр. Е.
в необходимости снять денежные
средства с его банковского счета и
для сохранности поместить их на
счет гр. Н., указав при этом БИК и
ИНН. Находясь в отделении Сбер-
банка, расположенного в пос. Со-
сново, гр. Е. через специалиста бан-
ка осуществил транзакцию на вы-
шеуказанные реквизиты, в резуль-
тате чего неустановленное лицо
завладело денежными средствами

в сумме 640000 рублей.
Далее 22 апреля гр. Е. через "Лич-

ный кабинет" АО "Альфа Банк"
также по указанию неустановлен-
ных лиц осуществил перевод де-
нежных средств в сумме 105000
рублей на счет гр. Ш., указав при
этом БИК и ИНН. В результате мо-
шеннических действий гр. Е. при-
чинен значительный материаль-
ный ущерб на сумму 745000 руб-
лей.
Гр. Е. заявил о том, что 16 апре-

ля после переписки с неизвестным

абонентом в мессенджере
"WhatsApp" с его банковской кар-
ты без его ведома были сняты
5000 рублей.
Заявительница Ч. сообщила,

что 24 апреля неустановленные
лица звонили ей по телефону и
представлялись то сотрудником
полиции, то сотрудником банков-
ской организации, сообщили лож-
ную информацию о попытке хи-
щения принадлежащих ей денеж-
ных средств путем оформления от
ее имени кредита на сумму 300000
рублей в "Почта Банке". Неизвес-
тные склоняли гр. Ч. к получению
в "Почта Банке" кредита на ука-
занную сумму и переводу денеж-
ных средств на специальный счет,
вводя гр. Ч. в заблуждение, что
такими действиями будет предот-
вращено хищение ее денежных
средств и прекращение возник-
ших кредитных обязательств.
Преступление не было доведено
до конца, так как гр. Ч. проявила
бдительность и прекратила обще-
ние с неустановленными лицами.

С 20 по 26 апреля в отдел
МВД России по Приозерс-
кому району поступило
пять сообщений о мошен-
ничестве или попытках
мошеннических действий
в отношении жителей
Приозерского района.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Улов мошенников � почти 800 тысяч рублей

ОМВД РФ по Приозерскому району призывает граждан быть
бдительными, не вступать в переговоры с неизвестными
лицами и не сообщать данные своих карт, пароли, коды.
Не поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных
мошенников и не переводить денежные средства на указанные
ими счета. О таких фактах сообщать в органы полиции.

Подготовила Анна ТЮРИНА (по материалам ОМВД России по Приозерскому району)
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ПРОБЛЕМЫ  ЖКХ

Прежде чем обвинять,

Один из собственников С. Реп-
нин обнародовал в группе «Моё
Кузнечное» ВКонтакте произве-
дённые им расчеты по капиталь-
ному ремонту. За грубостью слов
автора с обвинениями в адрес
ООО «Кузнечное сервис», в чьём
управлении находится дом, слож-
но что-то понять.
Такая ситуация не редкость. Те,

кто хочет решить проблему, дела-
ет это на местах. Для подобного
есть советы домов, общие собра-
ния. Когда неконструктивные дей-
ствия переходят в откровенную
брань и грубость в социальных
сетях, - это за пределами нормы,
и жителей можно понять. На зап-
рос редакции ответ от ООО «Куз-
нечное сервис» пришел быстро.
«По расчету собственника Репни-

на С. В., общий объем трубопро-
вода отопления составляет 930 м
трубы (62 стояка - 930:62=15 м. п.

1 ст.). Он не учел, что в той же
таблице указано, что система цен-
трального отопления состоит не
только из вертикальных труб, но
и из отводов (горизонтальных).
Внутри квартирной разводки от
стояков и обратного стояка трубо-
проводов до батарей и обратного
стояка трубопроводов в количе-
стве 680 м. То есть всего
930+680=1610 м, а количество
стояков - фактически 70 шт. и,
соответственно, 1610:70=23 м. п./
1 ст. Даже если подсчитать конст-
руктивно 1 ст.=5 этажей х 2,5 м/1
эт.=12,5 м. п.-2,5 м. п. (5 батарей)
+ 1 м 5 перекрытий по 0,2 м. Ито-
го: 11 м - вертикальный трубопро-
вод от подвала до 5-го этажа. Со-
ответственно, горизонтального 2
м на батарею х 5=10 м+1 м пере-
мычка между двумя стояками (по-
дача-обратка). Всего: 11+11 м=22
м. п. Фактически выполняемая ра-

бота определяется актом вы-
полненных работ с перечнем
потраченных материалов и
подписанных собственниками
по каждой квартире. Объемы
суммируются, заносятся в
сметную программу, и про-
грамма выдает сметную сто-
имость работ. И только после
этого она подписывается пред-
ставителем, выбранным собра-
нием собственников МКД.
Представленные объемы из
таблицы условно приблизи-
тельные, а каждый стояк инди-
видуален и имеет свои конст-
руктивные размеры. Аналогич-
ный подсчет длины водоотве-
дения (канализация в подвале)
произошел без учета труб под-
ключения к действующим в ко-
личестве 19 шт. стоякам и труб
подключения к внешним сетям
водоотведения.
Опубликованная информация

в соцсетях «Моё Кузнечное»
собственником Репниным С. В.
в оскорбительной форме недо-
пустима. Обвинения УК и их
сотрудников в неправильном
подсчете объемов выполнен-
ных работ и присвоении
средств беспочвенны».

нужно посчитать

После зимней консерва-
ции запущен фонтан в
сквере 50-летия Октября
(на снимке). Эта сравни-
тельно новая достоприме-
чательность Приозерска
уже стала одной из люби-
мых местными жителями
и гостями нашего города.
А чтобы фонтан и дальше
радовал нас, стоит не за-
бывать о бережном к нему
отношении.

Татьяна НОТА
Фото автора

Вновь
заискрился

фонтан!

ХОРОШАЯ

 НОВОСТЬ

Подготовила
Ирина КОЛЧАК
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Жизнь зверей и птиц

ляков длится до 52 дней, у русаков -
43-45 дней.
ГЛУХАРИНЫЙ ток в мае заметно

ослабевает, и петухи "играют" уже не
с таким азартом, как прежде. Мешает
охоте также и ранний хор птичьих го-
лосов, заглушающих негромкую глу-
хариную песню. Когда березовый лист
станет размером с мелкую монету, ток
их заканчивается. Глухарки в гнездах
начинают высиживание.
Самки РЯБЧИКОВ начинают выси-

живание, иногда уже в мае встречают-
ся ранние выводки рябчиков. Опере-
ние рябчика пестрое, поэтому птицу
эту на Руси назвали рябчиком.
ТЕТЕРЕВ продолжает токовать, но

к половине месяца тетёрок вылетает
все меньше и меньше, идет кладка яиц.
Постепенно все тетёрки садятся в гнез-
да, а вскоре заканчиваются и тока. Те-
терев населяет лиственные, смешан-
ные, хвойные леса; с подлеском и ягод-
никами.
УТКА к тому времени, как зацветет

черемуха, все чаще прячется от селез-
ня, а затем садится на яйца.
ГУСИ гнездятся на водоемах или в

непосредственной близости от них.

Об изменениях в правилах охоты с 2021 г.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

¨̈̈̈̈  применение самострелов, настороженного огне-
стрельного, пневматического и метательного оружия,
падающих пик, крючьев, ловчих ям, "подрезей", "баш-
маков" и других самоловов, способных нанести вред
человеку;
¨̈̈̈̈  осуществление охоты в период весенней охоты с под-
хода, за исключением охоты на глухаря на току и на
медведя;
 ̈̈ ̈ ̈ ̈ охота на пернатую дичь в весенний период с собака-

ми и ловчими птицами, за исключением применения
подружейных собак для отыскивания раненой пернатой
дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;
¨̈̈̈̈  гулять с охотничьей собакой в охотничьих угодьях вне
сезона.

ФИКСАЦИЯ ФАКТА ДОБЫЧИ ДИЧИ
После добычи и до начала любых действий с добычей
необходимо сделать отметку в разрешении на добычу.
Исключение составляют лишь виды животных, на до-
бычу которых не установлено ограничений. Заметку
следует делать перед любыми манипуляциями с дичью,
так как даже подбор утки с воды в лодку будет считать-
ся транспортировкой.

Особенности ловли

 Календарь рыболова в мае
Майское тепло является катализатором пробуждения всей живой природы и

растительности. Температура воздуха и воды постепенно увеличивается, что
приводит к повышению активности поведения многих видов рыб. В поисках
пищи для пропитания рыба покидает свои места зимовки и выходит на мелко-
водье. Различного рода жуки и насекомые, ожившие в мае, становятся кор-
мом некоторых видов рыб, подплывающих к поверхности. Эти особенности
способствуют стремительному увеличению активности мирных видов рыб и
хищников. Поэтому ловлю лучше проводить на небольших глубинах, не пре-
вышающих двух метров. При выборе благоприятного дня для ловли стоит вос-
пользоваться лунным календарем на май:

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции
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МЕДВЕДЬ в мае чаще нападает на
скот. Убив отделившееся от стада жи-
вотное, съев вымя и другие лакомые
куски, зверь скрывается в лесной
чаще. Он обязательно вернется в
одну из ночей к своей добыче. Иног-
да крупный сильный зверь перетас-
кивает темной ночью свою добычу в
сторону и закидывает её мхом и су-
чьями.
У ЛИСИЦЫ пометы и начало ин-

тенсивной линьки. Когда детеныши
прозреют и немного подрастут, ли-
сица все чаще оставляет их одних.
Лисята ранних выводков уже начи-
нают выходить из норы, встречая воз-
вращающихся с добычей родителей.
Достаточно один раз посетить нору,
особенно в присутствии старых ли-
сиц, чтобы звери покинули свое убе-
жище. Беспомощных щенков лиси-
ца переносит в зубах, а более само-
стоятельных переводит в укромное
место за 2-3 километра.
У КУНИЦ продолжаются окот, вы-

кармливание молодняка и линька.
Как правило, куница выбирает мес-
том для окота дупла, гайно и старые
птичьи гнезда. При защите своего
жилища и потомства куница в состо-
янии сильно покусать человека. Де-
тёныши куницы почти всё время про-
водят в играх. Во время игр издают
воркование.
У ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК по-

является приплод, в выращивании ко-
торого самец принимает деятельное
участие. Они всеядны. Весной и в
начале лета основу их рациона со-
ставляют животные корма - насеко-
мые и лягушки, реже змеи, ящерицы,
грызуны и птичьи яйца.
БЕЛКА - типичный обитатель сме-

шанных хвойно-широколиственных
лесов, сосняков. Подрастающие бель-
чата первого выводка в мае становят-
ся вполне самостоятельными. У
взрослых самок в мае начинается но-
вый гон.
У ЗАЙЦЕВ в мае происходит вто-

рой помет. В последних числах ме-
сяца подходит к концу весенняя
линька. Зайцы размножаются не-
сколько раз в год, число помётов у
беляка зависит от погодных условий,
различают помёты: настовик, трав-
ник, листопадник. Беременность у бе-

Они наземно-водные птицы и боль-
шую часть жизни проводят на земле.
Гуси - моногамы, пары образуются,
как правило, в период зимовки. Их
птенцы, вылупившись из яиц и едва
обсохнув, почти сразу же начинают
передвигаться и кормиться самостоя-
тельно.

ВОПРОС
АПРЕЛЯ:

одним из
объектов
охоты
является...

КОНКУРС

(на снимке). Чем она интересна
охотнику?

Охотничьи инспекторы, а также все должностные лица, упол-
номоченные на проверку, при предъявлении документа мо-
гут потребовать у вас разрядить и передать на осмотр ору-
жие, показать любые документы, проверить ваши личные
вещи и транспорт. Отказ от проверки может повлечь за со-
бой решение о нарушении правил охоты и последующую
конфискацию оружия и средств охоты. Досмотр, осмотр лич-
ных вещей и оружия - все это теперь в полномочиях охотин-
спекторов.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПАРАМЕТРЫ ОХОТЫ:

 на самцов глухарей - на току;
 на самцов тетеревов - из укрытия на току;
 на гусей - из укрытия с подсадным гусем и (или) с чуче-

лами и (или) профилями, с манком;
 на селезней уток - из укрытия с подсадной уткой и (или)

чучелами, с манком.
Примечания:

- к подсадным гусям/уткам относятся группы домашних гу-
сей/уток, внешне похожих на диких;
- манок - устройство, имитирующее звук, запрещено исполь-
зовать электронные устройства, имитирующие звуки охот-
ничьих животных.

ВОЛЧАТА в мае еще беспомощны и находятся все время в логове
в лесной глуши, неподалеку от воды. Туда ведет заметный по росе
след матерого волка, ежедневно на заре возвращающегося с добычей.
Около гнезда валяются кости, слышен запах псины, волчьего помета
и гниющего мяса.

ВОПРОС МАЯ:

ВАЛЬДШНЕП, оставшийся на гнез-
довье в болотистом смешанном черно-
лесье и ольшанике, лучше всего тянет
в тихие теплые вечера, иногда даже
при небольшом дождике. Охота на
вальдшнепиной тяге самая романтич-
ная и захватывающая.

ные цветы и наносит непоправи-
мый урон корневой системе пло-
довых и ягодных растений. За
сезон водяные полевки произво-
дят 2-4 выводка, в каждом из ко-
торых по 6-7 детенышей. Чело-
веку бороться с таким соседом
крайне сложно.
Если у наших читателей на дач-
ном участке появится такой со-
сед, обращайтесь в редакцию, по-
можем советом.

ОТВЕТ:  это - (европейская) водя-
ная крыса - млекопитающее семейства хомяковых. Она является
одной из ключевых проблем, препятствующих получению высоких
урожаев. Незваная гостья беспощадно повреждает рассаду, ворует
с грядок сладкие корнеплоды и картофель, уничтожает лукович-

какой самый эффективный спо-
соб чистки рыбы?

ЮМОР

ЩУКА. Май по праву считается лучшим месяцем для рыболова, любящим
"поохотиться" за этим хищником. Зимняя спячка сильно измотала щуку и
именно в этом месяце она начинает с феноменальной скоростью возобнов-
лять потраченные силы. В начале месяца лучше выбирать реки, а позже от-
правляться на закрытые водоемы, озера. Повышенная активность щуки по-
зволяет не сильно заботиться при выборе приманки, ведь клевать она будет
практически на все. Стоить обратить внимание на блесны различных разме-
ров, включая вращающиеся. Для габаритных экземпляров понадобится жи-
вец. Среди снастей отлично подойдут донные удочки и спиннинги.
ОКУНЬ. Входит в список рыб, проявляющих высокую активность в мае.

После зимних месяцев вес некоторых осо-
бей достигает в среднем до одного ки-
лограмма и шанс поймать их дос-
таточно высок. Наиболее под-
ходящим местом для ловли
будет участок вблизи берега
с присутствующей раститель-
ностью. Узнать о присутствии
окуня можно и наглядно, посмотрев
на наличие стаи мальков возле берега
(если их много, то в ближайшем радиусе хищник не находится). Среди наса-
док лучше всего подойдут живец средних или более мелких размеров, кото-
рым выступает малек, внутренности и глаза других рыб. В случае примене-
ния искусственных насадок, воблеров и блесен нужно придерживаться тако-
го же принципа, отдавая предпочтения средним образцам.
НАЛИМ. Любителям поохотиться на данный вид рыбы нужно поторопить-

ся, ведь после мая клев налима резко и значительно уменьшается. Налим
предпочитает держаться у берегов, на перепадах дна, на более глубоких уча-
стках. Клев непосредственно зависит от температуры воздуха: чем она выше,
тем уровень клева заметно падает. Среди наживок стоить остановить свой
выбор на выползке, красном черве. Иногда налим неплохо идет на лягушку,
куски мяса или другой рыбы.
СУДАК. Повышение температуры воздуха способствует выходу судака из

своих мест зимовки и является стартом набора сил. В это время он обитает
на мелководье или на участках водоемов, где глубина не превышает 1-2 мет-
ров. Для поимки используются живец или насадки искусственного типа сред-
них размеров. Однако если есть шанс поймать крупную особь, то здесь без
крупных воблеров и блесен не обойтись.
ПЛОТВА. Для рыбалки нужно выбирать неглубокие заводи и затоки, явля-

ющиеся ее любимыми местами обитания. Характер плотвы достаточно сво-
енравный и изменчивый, свои пристрастия рыба может часто сменять. Пе-
ред поимкой запаситесь несколькими видами наживок, среди которых будут
находиться мотыль, перловка, небольшие насекомые. Основной снастью яв-
ляется стандартное поплавочное удилище.
ЛЕЩ. Относительно теплые майские дни становятся причиной выхода леща

их своих зимних тайников. В поисках пищи рыба сбивается в косяки и почти
всегда находится в движении. Поэтому, выбираясь на поимку данного вида рыб,
необходимо выбирать участки водоемов со средним или небольшим уровнем
течения. Активней лещ в ночное время суток. Среди насадок хорошо себя про-
являют опарыш, мотыль, а также красный червь. Во время поклевки необходи-
мо прикармливать леща, однако делать это умеренно, не переусердствовав.
КАРАСЬ. Начинать отправляться на рыбалку лучше с середины месяца,

выбирая прибережные участки или заливы с обильным присутствием коряг
и растительности. Карась любит более теплую воду, поэтому и проводит боль-
шую часть времени на глубине до одного метра. Для ловли отлично подойдет
мормышка с насаженным на крючок опарышем или червяком, при более про-
хладных климатических условиях поимка может проводиться на мотыля.

     ОТЛИЧНЫЙ КЛЁВ: 3, 19-21, 30;
     ХОРОШИЙ КЛЁВ: 4, 14-18, 22, 31;
     СЛАБЫЙ КЛЁВ: 5-7, 13, 27-29;
     НЕТ КЛЁВА: 8-12, 23-26.

Необходимо учитывать, что у большинства рыб (щука, хариус, окунь, елец,
плотва, лещ и др.) в мае происходит нерест. Нерестовый запрет все еще бу-
дет действовать, из-за чего будут ограничения в выборе позиции для ловли.
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Дельцы словно хозяева в городе
В субботу, 17 апреля, приозерцы и гости нашего замечательного города, между
прочим, туристического значения столкнулись с фактом вопиющего к себе неува-
жения и пренебрежения нормами закона со стороны кочующих бизнесменов.

НУ И НУ!

 «Свою работу я считаю творческой»
Не так давно - в конце марта - состоялся ежегодный конкурс «Лучший
по профессии в сфере потребительского рынка» в Ленинградской
области в 2021 году. В состязаниях впервые приняли участие самоза-
нятые. Приятно, что попробовать свои силы решились
и наши земляки-предприниматели.

Так, в номинации «Лучший мас-
тер ногтевого сервиса» заявилась
мастер маникюра Дина Фридман
из Приозерска. На днях она полу-
чила диплом участника этого пре-
стижного конкурса и поделилась
со мной впечатлениями от учас-
тия в таком замечательном мероп-
риятии.
Дина Фридман работает в своей

профессии почти 10 лет. Начина-
ла трудиться в студии маникюра,
обладая минимальными знания-
ми, но постепенно набиралась
опыта, ездила на обучение в
Санкт-Петербург к лучшим знато-
кам этого направления. В настоя-
щее время она владелица соб-
ственного кабинета, а в перспек-
тиве мечтает открыть салон кра-
соты. Дина практикует все виды
маникюра - классический, аппа-
ратный, комбинированный. А еще
занимается медицинским педикю-
ром и архитектурой бровей. Она
убеждена, что ее работа очень
творческая, так как связана с ди-
зайном, красотой и созданием
уникального рисунка.
- Дина, Вам понравилось уча-

ствовать в конкурсе? Насколь-
ко важными считаете такие
встречи?
- Да, конечно, это был интерес-

ный опыт. Самым волнительным
моментом стал мастер-класс.
Участникам надо было выпол-
нить классический маникюр на
руке модели. Этот этап прошел
под девизом «Цвет настроения -
красный». При выставлении оце-
нок учитывались качество обра-
ботки, ровность покрытия, акку-
ратность. Также мы показывали
свои портфолио, выступали с не-
большими сообщениями о про-
фессиональной деятельности.

Вообще, я отношусь к участию в
конкурсе как к дополнительному
опыту. Новые знакомства, стимул
развиваться, глядя на людей, ко-
торые добились высоких резуль-
татов в своей специальности. Вдо-
бавок ко всему - это некий дух
соревнования, стремление вырас-
ти профессионально, знать и
уметь еще больше.
Кстати, хочу выразить огромную

благодарность за предоставлен-
ную возможность участвовать в
конкурсе организации «Фонд раз-
вития бизнеса».
- Расскажите, что самое важное,

на Ваш взгляд, в работе по ухо-
ду за ногтями?
- Самое первое правило - отлич-

ное настроение! С этого берет на-
чало и этим заканчивается любой
маникюр. Если говорить о техни-
ческой части выполнения проце-
дуры, то здесь все начинается с са-
мого главного - гигиенической об-
работки ногтей. Размоченную ку-

тикулу обычно срезают специаль-
ными ножничками. Или кутикулу
можно подшлифовать специаль-
ным аппаратом (при выполнении
аппаратного маникюра). По жела-
нию клиента маникюр дополняют
ванночками для рук, массажем.
Уход за слабыми ногтями тоже

требует особых мер. Например,
если ногти слоятся, мастер может
их «запечатать». Это означает
процедуру интенсивного ухода:
на ногти наносится восковой крем
и втирается масло с витаминами.
Образовавшаяся пленка три неде-
ли защищает и питает ногти. Все
эти моменты предшествуют нане-
сению лака, ногтевого рисунка или
увеличения ногтя, потому что кра-
сота невозможна там, где нет чис-
тоты и ухоженности. Дизайн ног-
тей сегодня очень разнообразен,
так что любой мастер может на са-
мом деле почувствовать себя ху-
дожником. Современная мода по-
зволяет практически украшать ног-

ти авторским рисунком, дополняя
его такими деталями, как стразы,
аппликации и многое другое.
Пожалуй, отмечу еще одну важ-

ную сторону маникюра - тщатель-
ное отношение к подбору инстру-
ментов и их обработке. В этом
проявляется наша ответствен-
ность, ведь люди доверяют нам
свое здоровье.
- После посещения мастера пе-

ред женщинами встает вопрос:
как ухаживать за руками после
маникюра. Что можно посовето-
вать, чтобы подольше сохра-
нить его красоту?
- Действительно, порой даже пос-

ле похода в маникюрный салон
вокруг ногтей начинаются топор-
щиться заусенцы. Чтобы с кути-
кулой не возникало проблем, ее
нужно постоянно увлажнять с по-
мощью специального масла. Дос-
таточно маленькой капельки, что-
бы обработать поверхность кути-
кулы и ногтя. Либо могут возни-

кать сухость и шелушение кожи.
Думаю, что в таком случае луч-
ший совет - чаще пользоваться
кремом для рук (в течение всего
дня, а не только утром и вечером).
В идеале нужно еще делать мас-

ляные ванночки для ногтей. Такая
процедура увлажняет и питает
кожу, а также укрепляет ногти.
Для этого можно взять любое ра-
стительное масло (например,
оливковое или кокосовое), доба-
вив по желанию эфирное масло
апельсина или мандарина. Затем
его нужно немного подогреть и
подержать в нем пальцы около 20
минут. Такой глубокий восстано-
вительный уход достаточно про-
водить 1 раз в неделю.
- Какие услуги являются сегод-

ня востребованными в ногте-
вом сервисе?
- В тренде сейчас - незаурядный,

креативный маникюр, «мазки кис-
тью», «брызги», абстракция, ком-
бинированный нейл-дизайн. В то
же время для многих клиентов ос-
таются актуальными классические
тенденции: чтобы было неярко (од-
нотонное нюдовое покрытие) или
просят нанести красный лак.
- Что бы Вы посоветовали тем,

кто хочет строить карьеру в
бьюти-сфере?
 - Сейчас очень динамичное вре-

мя, много шансов воплотить свои
проекты в жизнь. Единственное,
что нужно, - это трудолюбие, ре-
гулярное обучение, следование за
современными тенденциями. Бе-
зусловно, еще одной частью успе-
ха в нашей работе будет умение
учитывать потребности клиентов.
Так как люди все разные - харак-
теры, возрасты и прочее, то нуж-
но индивидуально подходить к
каждому. Например, я стараюсь
найти тему для разговора, которая
будет приятна и интересна мне и
собеседнику. В целом, делать ра-
боту нужно с душой и любовью.
Семейная, дружелюбная обста-
новка подарит желание клиенту
возвращаться в позитивную ат-
мосферу

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Прогуливаясь в этот день в райо-
не центральной площади При-
озерска, люди были вынуждены
упираться в огромных размеров
рекламный баннер. Данная пере-
движная конструкция, сообщав-
шая о проведении какой-то оче-
редной сенсационной распрода-
жи, стояла прямо на пересечении
улиц Калинина и Жуковского, за-
нимая практически всю ширину
пешеходного перехода.
Даже для граждан, не претенду-

ющих на знание различных нор-
мативных стандартов и ГОСТов
по размещению наружной рекла-
мы, было очевидно, что установ-
ка баннера подобным образом
явно далека от законности.
- Да это возмутительно! Среди

бела дня в центре города заезжие
дельцы ведут себя как хозяева
территории: устанавливают, что
хотят и где хотят! - не сдержалась
пожилая женщина, пытавшаяся
перейти улицу Жуковского с дву-
мя мальчишками, наверное, вну-
ками, у каждого из которых было
по велосипеду. Ребятишки, юрко
лавируя между баннером и при-
паркованными с другой от него
стороны автомобилями, кстати,
соблюдали Правила дорожного
движения и переходили «зебру»,
спешившись и везя своих желез-

ных коней подле себя.
Как стало известно редакции, ни-

каких согласований на установку
вышеуказанной наружной рекла-
мы со стороны администрации не
выдавалось. Попытки же коррес-
пондента выяснить, последует ли
от органа местного самоуправле-
ния какая-либо реакция по факту
данного нарушения, наткнулись на
махровый бюрократизм. Чиновни-

ки признавали, что рекламная кон-
струкция была размещена незакон-
но: в разрез с нормами соответ-
ствующего ГОСТа, Правил благо-
устройства, Федерального закона
«О рекламе», но при этом разво-
дили руками - дескать, не пойман -
не вор, пеняя на несовершенство
законов и непорядочность совре-
менных бизнесменов.

Татьяна НОТА (фото автора)

Рекламная конструкция на перекрестке улиц Калинина и Жуков-
ского в Приозерске (снимок сделан 17 апреля около 18 часов).

За сжигание травы �
штрафы и уголовные дела

Обращение с открытым огнём и пал травы
ограничены новыми правилами и штрафами.

Если костер привел к пожару, от которого пострадало имущество
или окружающая среда, с этого года высока вероятность стать фигу-
рантом уголовного дела.
Если есть необходимость сжечь мусор и прошлогоднюю траву,

то это нужно делать в соответствии с новыми правилами проти-
вопожарного режима:
 использовать специальный мусоросжигатель;
 если его нет, вырыть яму для сжигания мусора диаметром до

метра и глубиной не менее 30 см. Она должна располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки;
 после сжигания мусора ее необходимо засыпать песком или

землей;
 нельзя разводить огонь ближе чем в 100 метрах от любого

хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30 метрах - от листвен-
ного;
 костер для шашлыков можно разводить только в мангале, и

необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров до ближайшей
постройки;
  несанкционированный пал травы запрещен.
Пренебрежение этими нормами может обернуться не только штра-

фом в размере от 2000 до 3000 рублей, но и уголовным делом, если
разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди,
имущество или окружающая среда.
В условиях особого противопожарного режима штраф физлицу

могут увеличить до 4000 рублей. Должностные лица могут быть
оштрафованы на суммы от 6000 до 30000 рублей, юридические - до
400000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности штрафовать уполно-

мочены должностные лица МЧС и комитет природопользования
Ленинградской области.

 для обращения в случае пожара: 101, 112.
 региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если

возгорание в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ЧЕЛОВЕК

 И ЕГО ДЕЛО

Дина Фридман
и одна из её работ.
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Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
 в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

 в МО Приозерское городское поселение на 01.04.2021 года
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Новые правила оценки
кадастровой стоимости недвижимости

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 269-ФЗ внесены изменения
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
контроля над бюджетными организациями, обеспечения корректной
кадастровой оценки объектов недвижимости, а также защиты граждан
от завышенной ее стоимости.

Согласно поправкам, в ча-
стности, устанавливаются:
- режим непрерывного над-

зора за проведением госу-
дарственной кадастровой
оценки Росреестром, в том
числе на предмет ее соот-
ветствия методическим ука-
заниям о государственной
кадастровой оценке;
- персональная ответствен-

ность руководителей госу-
дарственных бюджетных
учреждений субъектов РФ,
осуществляющих определе-
ние кадастровой стоимости,
за качество принимаемых
решений по заявлениям за-
интересованных лиц об ис-
правлении ошибок, допу-
щенных при определении
кадастровой стоимости,
вплоть до расторжения тру-
дового договора;
- возможность подачи заяв-

ления об исправлении оши-
бок, допущенных при опре-
делении кадастровой сто-

имости, в течение 5 лет со
дня внесения в ЕГРН сведе-
ний о соответствующей ка-
дастровой стоимости.
В случае наличия несколь-

ких применяемых в один
момент времени кадастро-
вых стоимостей, определен-
ных на одну дату, применя-
ется наименьшая из таких
стоимостей.
Законом определен единый

график для проведения го-
сударственной кадастровой
оценки - 1 раз в 4 года (дан-
ное правило будет действо-
вать с 1 января 2022 г. - в
отношении проведения го-
сударственной кадастровой
оценки земельных участ-
ков, с 1 января 2023 г. - в
отношении проведения го-
сударственной кадастровой
оценки зданий, помещений,
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства,
машино-мест).
Ошибка, которая была за-

фиксирована при государ-
ственной кадастровой оцен-
ке недвижимости, станет
рассматриваться в пользу
собственников.
Законом утверждена пер-

сональная ответственность
должностного лица за допу-
щенную ошибку в расчете
кадастровой стоимости.
Закон позволяет оспорить

результат государственной
кадастровой оценки в несу-
дебном порядке урегулиро-
вания. Для этого необходи-
мо направить соответству-
ющий запрос в МФЦ.
Важно, что в случае выяв-

ления одной ошибки авто-
матически исправляется
размер кадастровой стоимо-
сти всех однотипных объек-
тов недвижимости этой
группы.

Г. МЕНИС,
 заместитель городского

прокурора
младший советник юстиции

Тестирование дистанцион-
ного электронного голосова-
ния пройдет в рамках обще-
российской тренировки Го-
сударственной автоматизи-
рованной системы Российс-
кой Федерации "Выборы". В
ходе него в тренировочном
режиме будут полностью
воспроизведены все этапы
проведения голосования: от
регистрации и авторизации
до голосования и подведе-
ния его итогов. Такое тести-
рование позволит оценить
надежность и безопасность

Леноблизбирком приглашает принять участие
в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования

Прием заявлений для участия в общероссийском тестировании
системы дистанционного электронного голосования продлится
до 7 мая. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой
гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную
учетную запись. Непосредственно онлайн-голосование пройдет
с 8.00 12 мая до 15.00 14 мая.

Общероссийская тренировка
Заявление об участии можно подать

 по 7 мая в "Личном кабинете" на портале "Госуслуги"

системы дистанционного
электронного голосования
при реальной нагрузке в еди-
ный день голосования в сен-
тябре 2021 года.
Председатель ЦИК России

Элла Памфилова: "Мы на-
деемся, что в тестировании
примет участие не менее
миллиона человек. Это по-
зволит обеспечить реаль-
ную нагрузку на систему,
оценить надежность, безо-
пасность, стабильность ее
использования. Важно, что-
бы люди доверяли этой фор-

ме голосования как допол-
нительной возможности
участвовать в выборах".
В единый день голосова-

ния в сентябре 2021 года в
ходе выборов депутатов
Государственной думы Рос-
сии дистанционное элект-
ронное голосование будет
применено в ряде регионов
России, в том числе в Мос-
кве.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

избирательной комиссии
Ленинградской области

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

 Суды в минувшем году
постановили изъять у чи-
новников незаконно нажи-
тое имущество более чем на
74 млрд руб. Об этом сооб-
щил глава Управления по
надзору за исполнением за-
конодательства о противо-
действии коррупции Генп-
рокуратуры России Виктор
Балдин, передает РИА «Но-
вости».
По его словам, в 2020 году

прокурорами инициировано

более 400 процедур контро-
ля за расходами, при этом в
суды направлено 53 иско-
вых заявления.
«На конец отчетного пери-

ода судами удовлетворено
38 исков на общую сумму
более 74 миллиардов руб-
лей», - сказал В. Балдин на
десятом Евразийском анти-
коррупционном форуме.
Он также добавил, что про-

куроры занимаются специ-
альными проверками, по ре-

зультатам которых, если за-
конность происхождения
денег или имущества не
подтверждена, прокурор
обращается в суд. В. Балдин
уточнил, что обязанность по
доказыванию законности
приобретения собственнос-
ти возложена на чиновника.
Ранее Генпрокуратура са-

мыми коррупционными ре-
гионами назвала Мордо-
вию, Чувашию и Камчатку

@НОВОСТИ

В России у чиновников изъяли
незаконное имущество на 74 млрд рублей
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 3 по 9 маяс 3 по 9 маяс 3 по 9 маяс 3 по 9 маяс 3 по 9 мая
ОВЕН. Начало недели - хорошее время для новых зна-

комств. В среду и четверг настроение у вас может ухуд-
шиться, что станет причиной незначительных разногласий с

другими людьми. Но не стоит бояться перемен: верьте в себя!
В личной жизни тоже намечаются позитивные изменения.
ТЕЛЕЦ. Первую половину недели вам рекомендуется из-

бегать конфликтов с коллегами. Со среды найдите время уви-
деться с единомышленниками и друзьями, не отказывайтесь
от приглашения на мероприятия. Состоящим браке не стоит
доверять «доброжелателям» с неприятными известиями. Не
доверяйте всем подряд.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас порадует собственный профессиона-

лизм и работоспособность. Запланированную деловую по-
ездку не стоит откладывать надолго. На работе постарай-
тесь быть внимательными и сконцентрированными. И ни в
коем случае не ругайтесь с коллегами - можете сильно по-
жалеть. Из-за излишней самокритики настроение у вас бу-
дет неважное. Посидите дома.
РАК. У вас может ухудшиться самочувствие, что скажет-

ся на работоспособности. В начале недели не стоит тра-
тить много денег. В среду рекомендуется заняться карье-

рой или рекламными акциями. В конце недели обратите вни-
мание на атмосферу в коллективе. Отложите переговоры и
не заключайте финансовых соглашений.
ЛЕВ. Будьте сдержанны в разговоре с родным человеком,

иначе не избежать крупных ссор. Вплоть до пятницы вас
будут мучить угрызения совести за собственную резкость.

В конце недели ваши дела пойдут в гору. Используйте эти
дни для совместного досуга с любимым человеком.
ДЕВА. Сейчас вам понадобится немало выдержки и сил.

Откажитесь от любых важных сделок, смены работы или
места жительства - сейчас не время радикально менять жизнь.
Романтические отношения тоже будут далеки от идеала.

Выходные проведите в покое, приведя нервы в порядок.

ВЕСЫ. Романтические свидания будут удачны в начале не-
дели. Среда и четверг не принесут ничего, кроме рутинных
обязанностей. А в конце недели вы почувствуете усталость.
Поэтому отложите на время решение важных вопросов, не
пейте много спиртного и не провоцируйте ссоры с другими

людьми.
СКОРПИОН. Избегайте конфликтных ситуаций дома и на
работе. Не ввязывайтесь в авантюрные проекты - вас обма-
нут. Середина периода принесет положительные перемены
в личной жизни, а пятница пройдет «как всегда». В конце
недели стоит уделить время домашним делам.
СТРЕЛЕЦ. Ваша общительность поможет завязать сразу не-

сколько полезных знакомств. С деньгами проблем тоже не бу-
дет. В среду уделите время членам своей семьи - они уже давно
обижаются, что вы их «забросили». С пятницы по воскресенье

не отказываетесь от свиданий и дружеских посиделок.
КОЗЕРОГ. Период в конце весны для вас станет плодотвор-

ным в профессиональном и денежном плане. Вы сможете
провернуть массу дел. Например, 4 мая идеально для разно-
го рода инвестиций и расходов, а 6 мая - для делового об-
щения.  Только постарайтесь не скандалить с важными для
вас людьми и не будете жалеть о последствиях своей несдер-

жанности.
ВОДОЛЕЙ. Вплоть до среды вы будете испытывать при-

лив сил и эмоциональный подъем, что поможет завершить
многое из намеченного, включая перспективное свидание.
Среда порадует неожиданным денежным поступлением. Пят-

ница и выходные на этой неделе тоже вас не разочаруют.
РЫБЫ. Прекратите самобичевание и решительно присту-

пайте к делам. На этой неделе у вас получится если не все,
то очень многое, особенно в среду и четверг. Работа, само-
реализация, личная жизнь - все это вполне может увенчать-
ся успехом. В пятницу и до конца выходных многих из вас

порадуют финансовые новости.

- Маша, а почему ты меня с
собой на курорт никогда не
берёшь?
- Я не езжу на курорт с же-

натыми.
- Но я же твой муж!
- Никаких исключений.

* * *
- Привет, говорить можешь?
- Да, лет с трёх.

* * *
- А правда, что вы, мужчи-

ны, глазами любите?
- Правда.
- А почему тогда в темных

очках ходите?
- Предохраняемся.

* * *
Настоящий интеллигент ни-

когда не скажет "как была
дура-дурой, так ею и оста-
лась", он скажет "время над
тобой не властно"...

* * *
 - Мы будем судить тебя по

законам гор.
- Согласен, выбираю Швей-

царские Альпы.
* * *

Месяц назад устроилась
воспитательницей в детский
сад. Сегодня в автобусе на
автомате поправила сполза-

КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16КРОССВОРД  № 16

Ответы на кроссворд № 15

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вниманию метеочувствительных людей
3 мая, понедельник. Возможны головные боли, наруше-

ние сна, депрессивное состояние, скачки артериального
давления, ухудшение настроения, упадок сил.
Следите за качеством воды и еды. Больше гуляйте на све-

жем воздухе, но не переохлаждайтесь.
6 мая, четверг. Могут наблюдаться ломота в суставах,

обостриться хронические заболевания. Повышенная опас-
ность травматизма. Избегайте конфликтов.
Максимально позитивный настрой - вот ваше спасение.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

ющие штаны ка-
кому-то парню…

* * *
Нынешние ученики ходят

с огромными рюкзаками с
тоннами учебников и тет-
радей. Школа с младых
ногтей готовит их к тому,
что они будут работать
доставщиками еды.

* * *
У меня уже появились

знакомые, нижнюю часть
лица которых я никогда не
видел.

* * *
 На границе с Турцией за-

держаны сотни тысяч рос-
сиян, готовившихся совер-
шить туристический акт.

* * *
 Медведь, научившийся

кричать «ау», никогда не
бывает голодным.

- Софа, а сколько ты ве-
сишь?
- Та я не знаю. У меня нет

весов, чтобы не расстраи-
ваться.
- Ой, Софа, таки к сорока

годам у тебя дома и зерка-
ла не будет...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поведение с целью ввести в заб-
луждение. 8. Американский актёр (фильм «В осаде»). 10. В
греческой мифологии бог огня и кузнечного дела. 12. Встреча
Нового года как традиция. 14. Боковой прицеп мотоцикла. 17.
Проток в дельтах крупных рек. 18. Последний фильм Алексан-
дра Абдулова. 19. Продырявливание билета. 20. Изысканная
еда. 21. Широкий низкий диван без спинки. 22. Персонаж пье-
сы М. Горького «Дачники». 26. Отдельное состязание по пла-
ванию. 28. Круговое выгораживание чиновников. 30. Российс-
кий футбольный клуб. 31. Принадлежность к государству.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Герой Сергея Юрского в фильме

«Ищите женщину». 3. Густая масса из муки. 4. Разгульное
пиршерство. 5. Петля для птиц. 6. Зодиакальное созвездие. 7.
Советская актриса (фильм «Сердца четырёх»). 9. Коллекцио-
нирование значков, медалей, орденов. 11. Сказка Г. Х. Ан-
дерсена. 13. Шалость, озорство. 15. Насекомое, колорадский
жук. 16. Весенний гриб. 23. Роскошное издание из гравюр.
24. Приступы удушья. 25. Способ социологического иссле-
дования. 27. Единица объёма и ёмкости. 29. Старинный рус-
ский город на Волге.

Прогноз погоды со 2 по 5 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Император. 10. Смердяков. 12. Тро-
екуров. 13. Пролив. 15. Опарыш. 18. Резус. 19. Альбирео. 20.
Сомнение. 21. «Ветви». 22. Анатом. 25. Шелонь. 28. Отделе-
ние. 29. Следствие. 30. Извинение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смотр. 2. Щегол. 3. Растворимость.

4. Водопроводчик. 5. Импрессионизм. 6. Кровосмешение. 7.
Тяжба. 8. Козлы. 11. Указатель. 13. Плаха. 14. Ольха. 16. Рон-
до. 17. Шмель. 23. Ньяла. 24. Тында. 26. Ларец. 27. Нация.

2 мая, воскресенье. Облачно, осадки, темпера-
тура воздуха ночью +2°C, днем +7оC, атм. давле-
ние ночью 749 мм рт. ст., днем 753 мм рт. ст., ве-
тер юго-западный 7 м/с.
3 мая, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью +3°C, днем
+7°C, атм. давление ночью 753 мм рт. ст., днем
766 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.
4 мая, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +2°C, днем
до +7°C, атм. давление ночью 765 мм рт. ст., днем
769 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
5 мая, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью +3°C, днем до +8°C,
атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем 764 мм
рт. ст., ветер юго-восточный 6 м/с.

Люби меня тогда, когда я меньше всего этого
заслуживаю, потому что в этот момент это
то, что мне безумно необходимо.
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Рыба в пивном кляре
Мука - 100 г, яйцо - 1 шт., светлое пиво -

150 мл, растительное масло - 2 ст. л, филе рыбы - 500 г.
Муку просеиваем и вводим аккуратно яичный белок. За-

тем добавляем пиво и растительное масло. Не пугайтесь,
что кляр получится очень жидким. Рыбу режем на кусочки,
обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон. Рыба в пив-
ном кляре получается очень нежной, словно в кружеве.

К рыбе в любом кляре можно подать очень вкусный чес-
ночный соус, который отлично подчеркнет вкус блюда.
Готовится он так: майонез в равных долях смешиваем со
сметаной, добавляем мелко порезанный чеснок, зелень
и тертый на крупной терке соленый огурец. Все тщатель-
но перемешиваем и подаем соус к рыбе.

Приятного аппетита!

ПРОСТО

И ВКУСНО

Близится самый главный праздник всех христи-
ан - Пасха. И одним из основных угощений на
богатом столе является пасхальный кулич как
символ воскрешения Иисуса Христа. После
воскрешения он сидел за одним столом
с апостолами и для него был оставлен хлеб.
С тех пор и считается, что именно он символи-
зирует незримое присутствие Бога.

Сегодня куличи можно купить в ближайшем магази-
не. Но они вряд ли сравнятся со свежей вы-
печкой, приготовленной своими руками.
Чтобы куличи получились особенно
вкусными, есть несколько небольших, но
важных секретов.
 Продукты должны быть примерно

одинаковой температуры, поэтому луч-
ше заранее достать из холодильника все
необходимое.
 Муку нужно просеивать, и лучше

не один раз. Это насытит ее кислородом,
и кулич получится очень воздушным.
 Если есть возможность, замените

сухие дрожжи живыми. Кулич из такого
теста дольше будет оставаться мягким.
 Используйте минимум пряностей.

Во-первых, многие из них окрашивают
тесто, что абсолютно лишнее в этом слу-
чае. Во-вторых, не стоит перебивать ес-
тественный вкус настоящего пасхального кулича.
 В помещении, где готовите куличи, не должно быть

сквозняков. Это тесто в принципе боится перепадов темпера-
тур, именно поэтому лучше оставить настаиваться его на кух-
не, а не помещать в теплый духовой шкаф.
 Ни в коем случае не вынимайте горячие куличи из

формы - для начала их нужно полностью остудить. И лучше
для этого обернуть в полотенце и положить на бок, периоди-
чески перекатывая.
 Глазурью покрывают полностью остывшие куличи.
 При вымешивании теста на столе лучше смазать его

маслом, а не посыпать мукой. Во втором случае тесто забе-
рет муку, которая может оказаться лишней, и кулич уже не
получится таким воздушным.
И самое главное - позитивный настрой и хорошие свет-

лые мысли. Это считается чуть ли не главным при приго-
товлении кулича. Если хозяйка в хорошем настроении, то
кулич обязательно получится вкусным и красивым. А как
считали наши предки, это важный знак того, что впереди

этот дом ждет счастливый удачный год.
А теперь - рецепт классического пасхального кулича на

дрожжах. Он подойдет тем, кто готовит праздничное лаком-
ство впервые или просто консервативен. Легкий, воздушный,
словно пушистый - он очень нежный и слегка влажный внут-
ри. А какой аромат - просто не передать словами!
Очень важно: изюм для начала нужно размягчить в воде. А

чтобы он не оказался слишком сырым (благодаря этому тес-
то может показаться словно непропеченным), обяза-

тельно обваляйте его в муке. Некоторые хозяй-
ки заменяют муку сахарной пудрой.

Понадобятся для теста: мука - 800-
100 г, сахар - 250 г, изюм - 100 г, молоко
- 250 мл, масло растительное - 10 мл,
яйцо куриное - 4 шт., дрожжи - 1 ст. л.,
ванилин - 1 ч. л.

Понадобятся для глазури: сахарная пуд-
ра - 150 г, белок куриного яйца - 2 шт., ли-
монный сок - 1 ст. л., кондитерская посып-
ка, молоко - 2 ст. л., желток яйца - 1 шт.
Изюм залейте горячей водой и оставьте на

10 минут, чтобы он размяк.
Яйца соедините с сахаром и ванили-

ном. Взбейте миксером до массы од-
нородной консистенции. Затем влей-
те молоко - оно должно быть теплым
- и добавьте сухие дрожжи. Переме-
шайте.
Просейте в массу муку. В процессе

перемешивайте - так будет проще ис-
ключить комочки. Замесите тесто.
Слейте воду с изюма и обваляйте его в муке. Смажьте стол

и руки растительным маслом и выложите на стол тесто.
Распластайте его в прямоугольник и по центру выложите

изюм. Соберите края теста к центру и начните вымешивать,
чтобы изюм равномерно распределился.
Поместите тесто в кастрюлю (предварительно смажьте мас-

лом), чем-нибудь накройте и оставьте в теплом месте на час.
Наполните тестом бумажные формы для куличей примерно

на 1/3, накройте полотенчиком и оставьте еще на полчасика.
Смешайте в стакане желток с молоком и смажьте этой жид-

кой субстанцией будущие куличи. Выпекайте при 170 граду-
сах 40-50 минут.
Взбейте 2 белка, а затем добавьте сахарную пудру и продол-

жите взбивать. Когда масса станет плотной, влейте лимон-
ный сок и продолжите взбивать - у вас должна получиться
густая субстанция.
Каждый готовый пасхальный кулич смажьте белковой гла-

зурью, а затем посыпьте посыпкой.

Классический пасхальный кулич на дрожжах
m
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Программа телепередач с 3 по 9 мая

ВТОРНИК, 4 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени” 16+
15.20 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
16.50 - “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 - Время
21.20 - “По законам военного вре-
мени. Победа!” 12+
23.20 - “Док-ток” 16+
00.20 - “Вечерний Ургант” 16+
01.10 - “Война священная” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Призрак” х.ф. 6+
06.30 - “Проще пареной репы”
х.ф. 12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Петросян-шоу” 16+
13.20 - “Соседи” 12+
17.45 - “Измайловский парк” 16+
21.00 - “Паромщица” 12+
01.05 - Юбилейный концерт “Мо-
ральный кодекс. 30 лет” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
05.15 - “Будьте моим мужем” х.ф.
12+
06.35 - “Три орешка для Золушки”
х.ф. 6+
08.10 - “Морозко” х.ф. 6+
09.45 - “Настоятель” х.ф. 16+
11.45 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
13.40 - “След” 16+

01.30 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
03.00 - “Жги!” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.35 - “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 - “Пять
минут тишины. Возвращение”
12+
22.00 - “Маска” 12+
01.35 - “Афоня” х.ф. 0+
03.05 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.05 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
11.20 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
13.25 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
15.25 - “Последний богатырь”
х.ф. 12+
17.45 - м.ф. “Рататуй” 0+
20.00 - “Пираты Карибского моря.
Проклятие “Чёрной жемчужины”
х.ф. 12+
22.50 - “Колледж” 16+
00.20 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.20 - “Весь этот мир” х.ф. 16+
02.55 - “Реальная сказка” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Реальные пацаны” 16+

22.00 - “Однажды в России” 16+
00.00 - “На край света” х.ф. 16+
01.55, 02.45 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Доктор Айболит”
07.45 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - “Чайковский” х.ф.
12.30 - Письма из провинции. Шуя
13.00, 01.55 - “Страна птиц. Белое
золото черного стрижа”
13.45 - Народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный концерт
15.20 - “Золушка” х.ф.
16.40 - Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно
17.20 - “Пешком...” Москва. Пере-
делкино
17.50 - “Рафаэль, повелитель искус-
ства”
19.20 - Концерт, посвященный 20-
летию подписания Договора о доб-
рососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве между РФ и КНР
20.55 - “Забытая мелодия для
флейты” х.ф.
23.05 - “Клуб Шаболовка 37”
00.30 - “Настя” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Старец” 16+
11.15 - “Каспер” х.ф. 6+
13.15 - “Хоббит: Битва пяти во-
инств” х.ф. 12+
16.00 - “Альфа” х.ф. 12+
17.45 - “Моя ужасная няня” х.ф. 0+
19.45 - “Моя ужасная няня-2” х.ф.
0+
22.00 - “12” х.ф. 16+
01.15 - “13-ый” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Закрыватель Америки” 16+
06.10 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Мы все учились понемногу” 16+
08.00 - “Кремень” 16+
11.55 - “Кремень. Освобождение”
16+
16.10 - “Сержант” 16+
20.00 - “Брат” х.ф. 16+
22.05 - “Брат-2” х.ф. 16+
00.40 - “Сёстры” х.ф. 16+
02.10 - “Кочегар” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Золушка.ru” х.ф. 16+
08.35 - “Королёк - птичка певчая” 0+
15.00 - “Мачеха” 16+
19.00 - “Миг, украденный у счас-
тья” х.ф. 16+
23.05 - “Страшная красавица” х.ф.
12+
01.05 - “Колье для Снежной бабы”
х.ф. 16+
02.50 - “С меня хватит” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Опекун” х.ф. 12+
07.20 - “Неподдающиеся” х.ф. 6+
08.50 - “Удачные песни” Весенний
концерт 6+
10.20 - “Кушать подано” Юмористи-
ческий концерт 12+
11.30, 22.55 - События 16+
11.45 - “Однажды двадцать лет
спустя” х.ф. 12+
13.15 - “Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!” 12+
14.00 - “Как вернуть мужа за трид-
цать дней” х.ф. 12+
15.55 - “Из Сибири с любовью”
х.ф. 12+
19.25 - “Маменькин сынок” х.ф. 12+

23.15 - “Петровка, 38” 16+
23.40, 02.40 - “Агата и сыск” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.15 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
10.00, 13.15, 18.15 - “Цыганки” 16+
23.00 - “Трембита” х.ф. 0+
00.50 - “Безымянная звезда” х.ф. 12+
03.00 - “Лиха беда начало” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Йонута Балю-
ты. Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55,
21.00, 01.30, 03.55 - Новости
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 -
Все на Матч! 12+
08.45 - “Мастер тай-цзи” х.ф. 16+
10.40 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м 0+
12.40 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины 0+
14.25 - Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России 1/2 финала. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “Красный Яр”
(Красноярск) 0+
17.00 - “Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее х.ф. 6+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Майнц” - “Герта” 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Атлетик” 0+
00.00 - “Тотальный футбол” 12+
01.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Дания 0+
01.35 - Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми”. Финал 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Игорь Николаев. Я люблю
тебя до слез” 16+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Неопалимая Купина” 16+
23.20 - “Док-ток” 16+
00.20 - “Вечерний Ургант” 16+
01.10 - “Правдивая история. Теге-
ран-43” 12+
02.00 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.40 - “Соседи” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.20 - “Паромщица” 12+
00.35 - “Скажи правду” 12+
02.30 - “Сердце матери” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15,
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10 - “Казнить нельзя
помиловать” 16+
16.15, 17.15 - “Спецотряд “Шторм”
16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Морские дьяволы”
16+

12.25, 16.20, 19.25 - “Ментовские
войны” 16+
20.20 - “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
23.35 - “Прощай, любимая” х.ф. 16+
03.05 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20, 04.10 - м.ф. “Губка Боб” 6+
10.05 - “(Не)идеальный мужчина”
х.ф. 12+
11.55 - “Колледж” 16+
13.20 - м.ф. “Рататуй” 0+
15.30 - м.ф. “Ледниковый период” 0+
17.05 - “Пираты Карибского моря.
Проклятие “Чёрной жемчужины”
х.ф. 12+
20.00 - “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” х.ф. 12+
23.00, 00.00 - “Чики” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 10.30 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Холостяк” 16+
15.00 - “Полярный” 16+
22.00, 01.25 - “Импровизация” 16+
23.00 - “Женский стендап” 16+
00.00 - “ББ шоу” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
03.10 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Капризная принцесса”,
“Мешок яблок”
07.20 - “Пешком...” Квартиры мос-
ковских композиторов
07.45, 20.05 - “Правила жизни”
08.15, 23.35 - “Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики”

09.10, 16.30 - “День за днем” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Марк Рейзен”
12.05 - “Забытая мелодия для
флейты” х.ф.
14.15 - Больше, чем любовь. Пётр и
Мира Тодоровские
15.00 - Новости. Подробно. Книги
15.15 - “Передвижники. Иван Шишкин”
15.45 - “Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна”
17.30 - “Первые в мире. Царь-танк
Николая Лебеденко”
17.45, 01.25 - А.Брукнер. Симфония
№ 2. ГСО Министерства культуры
СССР
18.50 - “Ступени цивилизации. Пап-
ский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Дирижер или волшебник?”
21.25 - “Белая студия”
22.05 - “Пётр Первый. Завеща-
ние” 16+
23.05 - “Рассекреченная история.
Крах плана “Кантокуэн”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
20.20 - “Блудный сын” 16+
23.00 - “13-ый” 16+
02.15 - “Старец” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - 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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

17.00, 03.50 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Остров” х.ф. 12+
22.45 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Танго и Кэш” х.ф. 16+
02.20 - “Отчаянный папа” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Жена напрокат” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Бывшая” 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Игрушка” х.ф. 12+
07.45 - “Психология преступле-
ния” 12+
09.35 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
11.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.35 - “Преступления страсти” 16+
14.30 - “Агата и сыск” 12+
18.15, 01.35 - “Анатомия убий-
ства” 12+
22.20 - “Список Сталина. Любимцы
вождя” 12+
23.10 - “Валентина Серова. Цена
предательства” 16+
23.55 - “Петровка, 38” 16+
00.10 - “Жёны третьего рейха” 16+
00.55 - “Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. Битва за Москву” 12+

07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20 - “Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05 - “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Сто дней свободы”
12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Воздуш-
ные бои над Кубанью” 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+
03.10 - “Безымянная звезда” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.55, 20.30, 01.30, 03.55 - Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.05, 13.15, 02.50 - Специальный
репортаж 12+
09.25 - “Правила игры” 12+
09.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м 0+
11.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка 0+
13.35 - “МатчБол” 12+
14.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 - “Дело храбрых” х.ф. 16+
18.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония 0+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Манчестер Сити” (Англия)
- ПСЖ (Франция) 0+
01.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+
01.35 - “В поисках величия” 12+
03.05 - “Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова” 12+
03.30 - “ЕВРО 2020. Страны и лица”
12+
04.00 - Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы 16+

СРЕДА, 5 мая 02.30 - “Сердце матери” 16+
04.05 - “Право на правду” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
05.05 - “Моё родное. Двор” 12+
05.45 - “Эхо вечного зова” 12+
06.30 - “Вечный зов” 12+
16.15 - “Спецотряд “Шторм” 16+
18.15, 00.05 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Морские дьяволы” 16+

12.25, 16.20, 19.25 - “Ментовские
войны” 16+
20.20 - “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
23.35 - “Прощай, любимая” х.ф.
16+
03.05 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.25 - “Астерикс на Олимпийских
играх” х.ф. 12+

10.45 - “Астерикс и Обеликс в
Британии” х.ф. 6+
13.00 - м.ф. “Ледниковый период 2.
Глобальное потепление” 0+
14.45 - м.ф. “Ледниковый период 3.
Эра динозавров” 0+
16.35 - “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” х.ф. 12+
19.35 - “Пираты Карибского моря.
На краю света” х.ф. 12+
23.00, 00.05 - “Чики” 18+
01.10 - “Знакомство с родителя-
ми” х.ф. 16+
03.05 - “Шоу начинается” х.ф. 12+
04.30 - “6 кадров” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего” 16+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Неопалимая Купина” 16+
23.20 - “Наполеон: Путь императо-
ра” 12+

01.00 - “Правдивая история. Теге-
ран-43” 12+
01.50 - “Наедине со всеми” 16+
02.35 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Петросян-шоу” 16+
13.40 - “Соседи” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.20 - “Паромщица” 12+
00.35 - “Скажи правду” 12+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 3 по 9 мая
(Продолжение.

Начало на 11 стр.)

(Продолжение на 13 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение” 16+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Неопалимая Купина” 16+
23.20 - “Большая игра” 16+
00.20 - “Вечерний Ургант” 16+
01.10 - “Война и мир Даниила Гра-
нина” 16+
01.55 - “Наедине со всеми” 16+
02.40 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Парад юмора” 16+
13.40 - “Соседи” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.20 - “Паромщица” 12+
00.35 - “Скажи правду” 12+
02.30 - “Сердце матери” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 - “Вечный зов” 12+
08.35 - “День ангела” 0+
16.15 - “Спецотряд “Шторм” 16+
18.15, 00.05 - “След” 16+
23.10 - “Ментозавры” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Морские дьяволы”
16+
12.25, 16.20, 19.25 - “Ментовские
войны” 16+
20.20 - “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
23.40 - Артур Пирожков. Первый
сольный концерт 12+

01.25 - “Квартирный вопрос” 0+
02.20 - “Пятницкий. Глава тре-
тья” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.05 - “Знакомство с родителя-
ми” х.ф. 16+
09.10 - “Знакомство с Факерами”
х.ф. 12+
11.25 - “Знакомство с Факерами-
2” х.ф. 16+
13.20 - м.ф. “Ледниковый период 4.
Континентальный дрейф” 0+
15.00 - м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
16.55 - “Пираты Карибского моря.
На краю света” х.ф. 12+
20.15 - “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
23.00, 00.10 - “Чики” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Универ” 16+
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “ББ шоу” 16+
01.00, 01.55 - “Импровизация” 16+
02.45 - “ТНТ-CLUB” 16+
02.50 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кот Леопольд”
07.10 - “Пешком...” Москва барочная
07.40, 20.05 - “Правила жизни”
08.10, 18.50, 23.35 - “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
09.05, 16.30 - “День за днем” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Примечания
к прошлому. Евгений Халдей”
12.15 - Роман в камне. “Испания.
Теруэль”

12.45 - “Под знаком Красного Кре-
ста” х.ф.
14.20 - Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
15.00 - Новости. Подробно. Театр
15.15 - Пряничный домик. “Мастера
Северной Осетии”
15.45 - “2 Верник-2”
17.35 - “Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского”
17.55, 01.35 - Концерт П.И. Чайков-
ский. № 2 для фортепиано с оркес-
тром
19.45 - “Главная роль”
20.40 - “Летят журавли” Журавлики-
кораблики летят под небесами”
21.20 - “Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет”
22.05 - “Пётр Первый. Завеща-
ние” 16+
23.05 - “Рассекреченная история.
Охота на генерала Власова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Блудный
сын” 16+
23.00 - “Va-банк” х.ф. 16+
01.00 - “Уличный боец. Легенда о
Чан Ли” х.ф. 16+
02.30 - “Чудо” 12+

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, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20.00 - “Преступник” х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “После заката” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.00 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Бывшая” 16+
19.00 - “Скажи мне правду” х.ф. 12+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.15 - “Из Сибири с любовью”
х.ф. 12+
08.30 - “Не ходите, девки, замуж”
х.ф. 12+
09.55 - “Однажды двадцать лет
спустя” х.ф. 12+
11.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.35 - “Битва за наследство” 12+
14.25 - “Сорок розовых кустов”
х.ф. 12+
18.15, 01.35 - “Анатомия убий-
ства” 12+
22.20 - “Список Андропова” 12+
23.05 - “Тайны советской номенкла-
туры” 12+
23.55 - “Петровка, 38” 16+
00.10 - “Георгий Жуков. Трагедия
маршала” 12+
00.55 - “Подпись генерала Суслопа-
рова” 12+
04.35 - “Как вернуть мужа за трид-
цать дней” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 05.45 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.20 - “Мотоциклы Второй мировой
войны. Железные кони освободите-
лей” 6+

10.00, 14.00 - Военные новости
10.15 - “Родина или смерть” х.ф. 12+
12.10, 13.15, 14.05 - “Разведчики”
16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Балатон-
ское сражение. Огневой мешок для
тигра” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
02.20 - “Право на выстрел” х.ф.
12+
03.45 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 6+
05.20 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/2 финала 0+
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 - Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.05, 13.15, 16.00 - Специальный
репортаж 12+
09.25 - “Большой хоккей” 12+
09.55 - Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м 0+
11.55 - Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский против
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин
против Тьяго Тавареса 16+
14.20 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Челси” (Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
15.30 - “Евротур. Баку” 12+
16.55 - Дзюдо. Турнир “Большого
шлема” 16+
19.05 - “Инферно” х.ф. 16+
21.50 - Футбол. Лига Европы 1/2
финала. “Рома” (Италия) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) 0+
01.00 - Футбол. Лига Европы 1/2
финала. “Арсенал” (Англия) - “Виль-
ярреал” (Испания) 0+
02.50 - Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал 0+
04.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Шотландия 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Ты_Топ-модель на ТНТ” 16+
10.30 - “Жуки” 16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00 - “ББ шоу” 16+
01.00, 01.55 - “Импровизация” 16+
02.45 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Дюймовочка”
07.10 - “Пешком...” Москва прогулоч-
ная
07.40, 20.05 - “Правила жизни”
08.10, 18.50, 23.35 - Ступени циви-
лизации. “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”
09.00, 16.30 - “День за днем” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.30 - ХХ век. “Владимир
Этуш. Юбилейный вечер”
12.00 - “Ораниенбаумские игры”
12.40 - “Родня” х.ф.
14.20 - Больше, чем любовь. Ольга
Берггольц и Борис Корнилов
15.00 - Новости. Подробно. Кино
15.15 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.40 - “Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского”

17.55, 01.15 - А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки и виолонче-
ли с оркестром
18.35 - “Забытое ремесло” “Ловчий”
19.45 - Главная роль
20.40 - “Путешествие к началу жизни”
21.20 - Власть факта. “Распад Бри-
танской империи”
22.05 - “Пётр Первый. Завеща-
ние” 16+
23.05 - “Рассекреченная история.
Торговый фронт”
01.55 - “Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский”

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+
20.20, 21.15, 22.10 - “Блудный
сын” 16+
23.00 - “Уличный боец. Легенда о
Чан Ли” 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 - “Максимальный риск” х.ф.
16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Поединок” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 01.05 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Миг, украденный у счас-
тья” х.ф. 16+
19.00, 22.35 - “Авантюра” х.ф. 16+
22.30 - “Секреты счастливой жизни”
16+
23.05 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 - “Маменькин сынок” х.ф.
12+
08.45 - “Разные судьбы” х.ф. 12+
10.55 - “Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 22.00 - События 16+

11.45 - “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+
13.35 - “В моей смерти прошу ви-
нить...” 12+
14.20 - “Агата и сыск” 12+
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 - “Анато-
мия убийства” 12+
22.20 - “Список Берии. Железная
хватка наркома” 12+
23.10 - “Прощание. Николай Щело-
ков” 16+
00.05 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.15 - “Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. У стен Сталингра-
да” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.25, 10.05 - “Мотоциклы Второй
мировой войны. Колесницы блиц-
крига” 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.20 - “С Дона выдачи нет” х.ф.
16+
12.10, 13.15, 14.05 - “Разведчики.
Последний бой” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Танковые бои
под Тернополем. Дебют ИС-2” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы. Охо-
та на наследника Гитлера” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+

23.40 - “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 12+
02.20 - “Ангелы войны” 16+

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 20.30, 01.30, 03.55 - Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 - Специ-
альный репортаж 12+
09.25 - “На пути к Евро” 12+
09.55, 11.55 - Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка 0+
14.20 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Манчестер Сити” (Англия)
- ПСЖ (Франция) 0+
15.30 - “Евротур. Рим” 12+
16.55 - Футбол. Молодёжное пер-
венство России. “Спартак” (Москва)
- “Локомотив” (Москва) 0+
19.00 - Смешанные единоборства.
Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи 16+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/2
финала. “Челси” (Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
01.00 - Дзюдо. Турнир “Большого
шлема” 16+
01.35 - “Мы будем первыми!” 12+
03.05 - “Драмы большого спорта.
Владимир Крутов” 12+
03.30 - “ЕВРО 2020. Страны и лица”
12+
04.00 - Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Михаил Танич. Не забывай”
16+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Неопалимая Купина” 16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Довлатов” х.ф. 16+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+
02.55 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Не говорите мне о нём”
х.ф. 12+
13.40 - “Соседи” 12+
18.00 - “Измайловский парк” 16+
21.20 - “Паромщица” 12+
00.35 - “Скажи правду” 12+
02.30 - “Сердце матери” 16+
04.20 - “Тёща-командир” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
05.05 - “Вечный зов” 12+

16.15 - “Спецотряд “Шторм” 16+
18.15, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 - “Ментовские
войны” 16+
20.20 - “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
23.35 - Юбилейном концерт Игоря
Крутого “В жизни только раз быва-
ет 65” 12+
01.25 - “Дачный ответ” 0+
02.20 - “Пятницкий. Глава тре-
тья” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на троллей” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
09.45 - “Колледж” 16+
15.45 - м.ф. “Семейка Крудс” 6+
17.40 - “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” х.ф. 12+
20.25 - “Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки” х.ф. 16+
23.00, 00.20 - “Чики” 18+
01.40 - “Шоу начинается” х.ф. 12+
03.10 - “Астерикс на Олимпийских
играх” х.ф. 12+

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

08.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 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+
01.35, 02.25 - “Импровизация” 16+
03.15 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кот Леопольд”
07.40 - “Правила жизни”
08.10, 19.20 - “Роман в камне. Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки”

ПЯТНИЦА, 7 мая
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Программа телепередач с 3 по 9 мая
(Продолжение.

Начало на 11, 12 стр.)

(Окончание на 14 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “На дачу!” 6+
11.10 - “Василий Лановой” 16+
12.15 - “Они сражались за Роди-
ну” х.ф. 0+
15.15 - “Леонид Быков. Арфы нет -
возьмите бубен!” 16+
16.20 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.50 - “Песни Великой Победы” 12+
19.35 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
00.00 - “На войне как на войне”
х.ф. 12+
01.35 - “Время собирать камни”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - “Формула еды” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Братья Газдановы. Семеро
бессмертных” 12+
12.25 - “Доктор Мясников” 12+
13.30 - “Синее озеро” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.00 - “Врачебная ошибка” х.ф.
12+
01.25 - “Генеральская сноха” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
10.05, 00.50 - “Великолепная пя-
тёрка” 16+
15.10 - “След” 16+

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Литейный” 16+
07.00 - “Вахта памяти газовиков” 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня

08.20 - “Морские дьяволы. Судь-
бы” 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
11.50 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
16.20, 19.25 - “Последний день
войны” х.ф. 16+
22.00 - “Топор” х.ф. 16+
23.55 - “В бой идут одни “стари-
ки” х.ф. 0+
01.35 - “Белые журавли. Квартирник
в день победы!” 12+
03.10 - “Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо” 12+

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, 08.15 - м.ф. “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08.25 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.00, 09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Миньоны” 6+
11.45 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
13.35 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
15.35 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
17.15 - “Кролик Питер” х.ф. 6+
19.05 - “Человек-паук. Возвраще-
ние домой” х.ф. 16+
21.45 - “Человек-паук. Вдали от
дома” х.ф. 12+
00.15 - “Рокетмен” х.ф. 18+
02.25 - “Интервью с вампиром”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Ты как я” 12+
11.00 - “Девушки с Макаровым” 16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Холостяк” 16+
23.30 - “Секрет” 16+
00.30 - “Без границ” х.ф. 12+

02.15, 03.05 - “Импровизация” 16+
03.55 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Медведь - липовая
нога”, “Не любо - не слушай”, “Ар-
хангельские новеллы”, “Волшебное
кольцо”
08.00 - “Смелые люди” х.ф.
09.35 - “Передвижники. Иван Шиш-
кин”
10.05 - “Обыкновенный человек”
х.ф.
11.40 - Земля людей. “Семейские.
Песни из прекрасного далёка”
12.10 - “Культурный код”
13.10, 01.05 - “Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы”
14.00 - Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца
имени И. Моисеева
15.50 - “Золотое кольцо. Путеше-
ствие”
16.45 - “Мы из будущего” х.ф.
19.45 - Музыкальный фестиваль
“Дорога на Ялту”
22.45 - “Зеркала” х.ф.
01.55 - Искатели. “Земля сокровищ”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.25, 10.00, 10.35 - “Гадалка” 16+
11.15 - “Челюсти” х.ф. 16+
13.45 - “Парк Юрского периода”
х.ф. 12+
16.15 - “Парк Юрского периода:
Затерянный мир” х.ф. 12+
19.00 - “Парк Юрского периода-3”
х.ф. 12+
20.45 - “Мир Юрского периода”
х.ф. 12+
23.15 - “Пираньяконда” х.ф. 16+
01.00 - “Челюсти-2” х.ф. 16+
03.00 - “Мистические истории” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Только у нас...” 16+
06.20 - Концерт Михаила Задорно-

ва “Вся правда о российской дури”
16+
08.15 - “Боец” 16+
20.00 - “9 рота” х.ф. 16+
22.45 - “Русский рейд” х.ф. 16+
00.40 - “Скиф” х.ф. 18+
02.30 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Доктор Задор” 16+
04.05 - “Новогодний Задорнов” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Любовь земная” х.ф. 16+
08.30, 04.10 - “Евдокия” х.ф. 16+
10.35 - “Жених” 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.05 - “Привидение” х.ф. 16+
00.40 - “Жена напрокат” х.ф. 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Смелые люди” х.ф. 0+
07.45 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Одиночное плавание”
х.ф. 12+
10.05 - “Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых”
12+
11.00, 11.45 - “Неуловимые мсти-
тели” х.ф. 6+
11.30, 22.00 - События 16+
12.55 - “Новые приключения не-
уловимых” х.ф. 6+
14.35, 18.20, 20.10 - “Анатомия
убийства” 12+
22.20 - “Звезда” х.ф. 12+
00.10 - “Война после Победы” 12+
00.50 - “В парадном строю”. Специ-
альный репортаж 16+
01.15 - “Хроники московского быта.
Марш побеждённых” 12+
02.00 - “За веру и Отечество!” 12+
02.40 - “Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “В двух шагах от “Рая” х.ф. 0+
07.15, 08.15 - “Экипаж машины
боевой” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.45 - “Морской бой” 6+

08.35, 16.25 - “Александр Попов”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Воспоминания Люд-
милы Павличенко, снайпера, Героя
Советского Союза”
12.00 - “Венеция. Остров как палитра”
12.45 - “Под знаком Красного Кре-
ста” х.ф.
14.15 - Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский
15.00 - Письма из провинции. Ост-
ров Кижи
15.30 - “Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет”
16.10 - “Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния”
18.00 - Д.Шостакович. Симфония N7
19.50 - “Смехоностальгия”
20.20, 01.35 - Искатели. “Дом забы-
той коммуны”
21.10 - 75 лет Владимиру Бортко.
Линия жизни
22.00 - “Пётр Первый. Завеща-
ние” 16+

22.55 - “Кинескоп”
23.40 - “Окраина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Парк Юрского периода”
х.ф. 12+
22.00 - “Парк Юрского периода:
Затерянный мир” х.ф. 12+
00.45 - “Челюсти” х.ф. 16+
02.45 - “Va-банк” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 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 - “Профессионал” х.ф. 16+
22.15 - “Джона Хекс” х.ф. 16+
23.45 - “Соломон Кейн” х.ф. 16+
01.40 - “Скорость падения” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 01.35 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Авантюра” х.ф. 16+
19.00 - “Игра в судьбу” х.ф. 16+
23.35 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20, 10.10, 11.45, 14.25 - “Улики
из прошлого” 12+
11.30, 22.00 - События 16+

18.10, 20.05, 00.55, 02.30 - “Анато-
мия убийства” 12+
22.25 - “Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых” 12+
23.15 - “Пираты ХХ века” х.ф. 12+
00.40 - “Петровка, 38” 16+
04.00 - “Государственный пре-
ступник” х.ф. 6+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “С Дона выдачи нет” х.ф.
16+
08.10, 09.20, 10.05 - “Поп” х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости
11.20 - “Открытый эфир” 12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 - “Смерть
шпионам!” 16+
23.10 - “Десять фотографий” Ирина
Слуцкая 6+
00.00 - “Родина или смерть” х.ф. 12+
01.30 - “Звезда” х.ф. 12+
03.00 - “На пути в Берлин” х.ф. 12+

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

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30, 01.35, 03.55 - Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 -
Все на Матч! 12+
09.05 - Специальный репортаж 12+
09.25 - “Инферно” х.ф. 16+
11.15 - Футбол. Лига Европы 1/2
финала. Обзор 0+
12.40 - Специальный репортаж 16+
13.00, 21.15 - Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио
Сантоса. Геннадий Ковалёв против
Вячеслава Бабкина 16+
14.35, 15.55 - “Несломленный”
х.ф. 16+
18.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США 0+
23.00 - “Точная ставка” 16+
00.00 - Автоспорт. Российская
Дрифт серия. “Гран-при 2021” 0+
01.00 - Дзюдо. Турнир “Большого
шлема” 16+
01.40 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ланс” - “Лилль” 0+
03.30 - “ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
04.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 - Новости
05.10 - “День Победы”. Празднич-
ный канал
10.00 - Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
12.00 - Концерт в Кремле “Офице-
ры” 12+
13.25 - “Офицеры” х.ф. 6+
15.10 - “Диверсант. Крым” 16+
18.40 - “Подольские курсанты”
х.ф. 12+
21.00 - Время
21.40 - “В бой идут одни “стари-
ки” х.ф. 12+
23.20 - Концерт Елены Ваенги “Во-
енные песни” 12+
00.30 - “Жди меня” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “Три дня лейтенанта Крав-
цова” х.ф. 12+
08.00, 11.00 - “День Победы”. Праз-
дничный канал
10.00 - Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
12.30 - “Солдатик” х.ф. 6+
14.00, 20.00 - Вести

14.20 - “Ни шагу назад!” х.ф. 12+
18.00 - Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Победы
22.00 - Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
22.05 - “Т-34” х.ф. 12+
01.10 - “Балканский рубеж” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 - “Сталин-
град” х.ф. 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 - “Конвой”
х.ф. 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 - “Тан-
кист” х.ф. 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 -
“Последний бой” х.ф. 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 - “Снай-
пер. Офицер СМЕРШ” 16+
00.05 - “Небесный тихоход” х.ф.
12+

КАНАЛ НТВ
04.30 - “Один в поле воин” х.ф. 12+

08.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “В бой идут одни “стари-
ки” х.ф. 0+
10.00, 13.00 - “Алеша” х.ф. 16+
12.00 - Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
15.00 - “Дед Морозов” х.ф. 16+
19.45 - “В августе 44-го...” х.ф. 16+
22.00 - “Топор. 1943” х.ф. 16+
00.15 - “Операция “Дезертир” х.ф.
16+
03.45 - “Конец мира” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 6+
06.15 - м.ф. “Аргонавты” 0+
06.35 - м.ф. “Лабиринт. Подвиги
Тесея” 0+
06.55 - м.ф. “Персей” 0+
07.20 - м.ф. “Василиса Микулишна”
0+
07.35 - м.ф. “Сказка о солдате” 0+
08.00 - м.ф. “Стойкий оловянный
солдатик” 0+
08.20 - м.ф. “Наш добрый мастер”
0+
08.25 - м.ф. “Ёжик в тумане” 0+
08.40 - м.ф. “Богатырская каша” 0+
08.55 - м.ф. “Приключения Васи
Куролесова” 0+

09.25 - м.ф. “Два богатыря” 0+
09.40 - м.ф. “Добрыня Никитич” 0+
10.00 - м.ф. “Илья Муромец. Про-
лог” 0+
10.15 - м.ф. “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 0+
10.30 - Парад Победы 1945 года. 0+
10.45, 22.55 - “Временная связь”
х.ф. 16+
11.25 - “Туман” х.ф. 16+
15.05 - “Туман-2” х.ф. 16+
18.20, 19.05 - “Танки” х.ф. 12+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.30 - “А зори здесь тихие...” х.ф. 12+
23.35 - “Последний бой” х.ф. 18+
02.20 - “Храброе сердце” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 08.30 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
10.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
12.00 - “Ольга” 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
00.00 - “Управление гневом” х.ф. 12+

02.00, 02.50 - “Импровизация” 16+
03.40 - “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+
04.30 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Свинарка и пастух” х.ф.
07.55 - Любимые песни. Марк Бер-
нес
08.20 - “Мы из будущего” х.ф.
11.20 - “Война Владимира Заманс-
кого”
11.30 - “Чистая победа. Величайшее
воздушное сражение в истории”
12.10 - Любимые песни. Евгений
Нестеренко
12.20 - “Война Нины Сазоновой”
12.35 - “Чистая победа. Битва за
Москву”
13.20 - Любимые песни. Тамара
Синявская
13.25 - “Война Владимира Этуша”
13.35 - “Чистая победа. Битва за
Эльбрус”
14.15 - Любимые песни. Юрий Гу-
ляев
14.25 - “Война Алексея Смирнова”
14.40 - “Горячий снег” х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

09.45 - “Легенды музыки” 6+
10.15 - “Круиз-контроль” 6+
10.50 - “Загадки века”. 12+
11.40 - “Улика из прошлого”. 16+
12.30 - “Не факт!” 6+
13.20 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Легенды кино” 6+
14.35 - “Вечная Отечественная.
Пусть русские знают: мы с ними”
12+
15.15 - “Вечная Отечественная. Ве-
ликая Азия против самозваных ари-
ев” 12+
15.50, 18.25 - “Боевая единичка”
12+
18.10 - “За дело!” 12+
20.20 - “28 панфиловцев” х.ф. 12+
22.30 - Всероссийский вокальный
конкурс “Новая звезда-2021”. Отбо-
рочный тур 6+
23.40 - “Про Петра и Павла” х.ф.
6+
01.25 - “Батальоны просят огня”
12+

Матч ТВ
06.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф 0+
06.30 - “На пути к Евро” 12+
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 -
Новости
07.05, 15.05, 00.15 - Все на Матч! 12+
09.05 - “Тяжеловес” 12+
11.00 - “В созвездии Стрельца” 12+
15.55 - Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация 0+
17.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Атлетико” 0+
19.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Красно-
дар” 0+
21.30 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.45 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карло-
са Такама 16+
01.00, 04.30 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины 1/2 финала 0+
02.35 - “Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин” 12+
03.00 - “Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона” 16+
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Программа телепередач с 3 по 9 мая

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
06.00 - “Из России с любовью” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.30 - “Юрка - сын командира” х.ф. 6+
08.45 - “Наука есть” 2017 г. 12+
09.15, 20.15 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Великие империи мира” 6+
11.05 - “Формула любви” х.ф. 6+
12.40 - “Людмила Гурченко” . 12+
18.45 - “Трембита” х.ф. 0+
21.00 - “Хамелеон” х.ф. 16+
22.25 - “Дублёр” х.ф. 16+
23.50 - “Полный вперед” Юбилейный
концерт Григория Лепса. Россия. 16+

ВТОРНИК, 4 мая
06.00, 22.50 - “Мемориалы России” 12+
06.30 - “Великие империи мира” 6+
07.35 - “Первый троллейбус” х.ф. 0+
09.00 - “Дом с лилиями” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
11.10 - “Мой друг Робот” х.ф. 6+
13.10 - “Соблазн” 16+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Планета вкусов. Кипр. В по-
исках ворованного мяса” 12+
16.00 - “Мамочки” . 16+

17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики” 16+
20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Акценты”. 12+
21.00 - “Свидетели” х.ф. 16+
23.20 - “Время Победы” 16+
00.00 - “Красотки” х.ф. 16+

СРЕДА, 5 мая
06.00, 07.00, 08.30, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Акценты”. 12+
06.30 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. 6+
07.30 - “Ехперименты” 12+
08.00, 12.30 - “Мемориалы России” 12+
09.00 - “Дом с лилиями” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
11.10 - “Юрка - сын командира” х.ф. 6+
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” 16+

21.00 - “Братушка” х.ф. 12+
22.20 - “Великие империи мира” 6+
00.00 - “Хамелеон” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
06.00, 07.00, 08.30, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Акценты”. 12+
06.30 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. 6+
07.30 - “Ехперименты” 12+
08.00, 12.30 - “Мемориалы России” 12+
09.00 - “Дом с лилиями” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
11.10 - “Братушка” х.ф. 12+
13.10 - “Соблазн” . 16+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Планета вкусов. Корея. Ко-
ролевская трапеза” 12+
16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой
эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики” 16+
21.00 - “Край” х.ф. 16+
23.10 - “Фронтовая Москва. История
Победы” с 12+
00.00 - “Май” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 7 мая
06.00, 07.00, 08.30, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Акценты”. 12+
06.30 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. 6+
07.30 - “Ехперименты” 12+
08.00, 12.30 - “Мемориалы России” 12+
09.00 - “Дом с лилиями” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
11.10, 21.00 - “Годен к нестрое-
вой” х.ф. 12+
13.10 - “Полонез Огинского” х.ф. 6+
14.40 - “Фронтовая Москва. История
Победы” с 12+
15.10 - “ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор”. Прямой эфир 6+
15.30 - “Планета вкусов. Корея. На дне” 12+
16.00 - “Мамочки” 16+
17.10 - “Практика” 12+
19.00 - “ЛенТВ24 Акценты”. Прямой эфир 12+
19.30 - “Фaльшивoмoнeтчики” 16+
22.20 - “Великие империи мира” 6+
00.00 - “За пропастью во ржи” х.ф. 16+

СУББОТА, 8 мая
06.00 - “В мае 45-го. Освобождение
Праги” 12+
06.45 - “Братушка” х.ф. 12+
08.05 - “Фронтовая Москва. История
Победы” с 12+

08.30 - “1941” 12+
17.30 - “На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет” Фильм-концерт. 12+
19.00 - “Белорусский вокзал” х.ф. 12+
20.45 - “Край” х.ф. 16+
22.50 - “Белая земля” . 16+
02.05 - “С ДНEМ ПОБЕДЫ!” Празд-
ничный концерт. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
06.00 - “Знамя Победы” 6+
06.45 - “Полонез Огинского” х.ф. 6+
08.15 - “На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет” Фильм-концерт. 12+
09.35 - “Парад Победы” 6+
10.00 - “Парад Победы” 0+
11.30 - “Праздничная программа
“ЛенТВ24”, посвященная 76-годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне” 6+
15.30 - “Белорусский вокзал” х.ф. 12+
17.10 - “Отец солдата” х.ф. 12+
18.55 - Минута молчания. 9 мая,
День Победы.
19.00 - “Летят журавли” х.ф. 12+
20.35 - “Аты-баты, шли солда-
ты...” х.ф. 12+
22.10 - “Годен к нестроевой” х.ф. 12+
23.25 - “Последний бой” Россия. 18+
01.45 - “Праздничный концерт “Бу-
дем жить!” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 3 по 9 мая

16.20 - Любимые песни. Клавдия
Шульженко.
16.30 - “Война Георгия Юматова”
16.45 - “Чистая победа. Битва за
Крым”
17.45 - Любимые песни. Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов
17.55 - “Война Анатолия Папанова”
18.10 - “Чистая победа. Битва за
Берлин”
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 - Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 - “Обыкновенный человек”
х.ф.
21.45 - “Романтика романса”
23.40 - “Весна” х.ф.
01.25 - “Золотое кольцо. Путеше-
ствие”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.15 - “Рисуем сказки” 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.00, 19.00 - “Слепая” 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+

(Окончание.
Начало на 11-13 стр.)

23.00 - “Курьер” х.ф. 16+
01.00 - “Челюсти-3” х.ф. 16+
02.30 - “Башня” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Новогодний Задорнов” 16+
05.45 - “Белый тигр” х.ф. 16+
07.40 - “СМЕРШ. Дорога огня” 16+
11.25 - “СМЕРШ. Камера смерт-
ников” 16+
15.20, 19.00 - “СМЕРШ. Умирать
приказа не было” 16+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.15 - “Несокрушимый” х.ф. 16+
21.00 - “Крым” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Умом Россию никогда...” 16+
02.05 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Наблюдашки и размышлизмы”
16+
03.35 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Собрание сочинений” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
07.00 - “Судьба” х.ф. 16+
10.30 - “Скажи мне правду” х.ф.
12+
14.25 - “Игра в судьбу” х.ф. 16+
18.55 - Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 - “Моя мама” 16+
21.00 - “За бортом” х.ф. 16+
23.20 - “Золушка” х.ф. 16+
01.25 - “Любовь земная” х.ф. 16+
03.05 - “Свидание с войной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Звезда” х.ф. 12+
07.40 - “Летят журавли” х.ф. 12+
08.10 - “Екатерина Воронина” х.ф. 12+
09.45, 22.00 - События 16+
10.00 - Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов
11.00, 01.30 - “А зори здесь ти-
хие...” х.ф. 12+
14.25 - “Любовь войне назло” 12+
15.05 - “У Вечного огня” 12+
15.35 - “Добровольцы” х.ф. 0+
17.10, 19.00 - “Небо в огне” х.ф. 12+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
22.30 - “Государственный пре-
ступник” х.ф. 6+
00.05 - “Дорога на Берлин” х.ф. 12+
04.30 - “Война после Победы” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Небесный тихоход” х.ф. 0+

07.15 - “28 панфиловцев” х.ф.
12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
10.00 - Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
11.30 - “Ступени Победы. Курская
битва. Т 34-76 - легенда Второй ми-
ровой” 12+
12.10 - “Ступени Победы. Полоцкий
рубеж” 12+
12.50, 13.20 - “Ступени Победы.
Могилевская битва” 12+
13.55 - “Ступени Победы. Оборона
под Можайском” 12+
14.35 - “Ступени Победы. Танковое
сражение под Мценском” 12+
15.15 - “Ступени Победы. Прорыв
блокады Ленинграда. Операция
“Искра” 12+
15.55 - “Ступени Победы. Путь на
Берлин. ДП- 27 - пулемет штурмо-
вых батальонов” 12+
16.35 - “Ступени Победы. Взятие
Кёнигсберга. Штурм особой мощно-
сти” 12+
17.20 - “Ступени Победы. Штурм
Берлина. Крупнокалиберные мино-
меты” 12+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания

19.00 - “Фронт без флангов” х.ф.
12+
21.45, 22.10 - “Фронт за линией
фронта” х.ф. 12+
22.00 - Праздничный салют 0+
00.40 - “Фронт в тылу врага” х.ф.
12+
03.15 - “Экипаж машины боевой”
х.ф. 0+
04.20 - “Про Петра и Павла” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины 1/2 финала 0+
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30,
02.30 - Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 - Все на
Матч! 12+
09.15 - “С мячом в Британию” 6+
11.00 - “В созвездии Стрельца” 12+
15.45, 04.00 - Формула-1. Гран-при
Испании 0+
18.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 - “Матч” х.ф. 16+
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Милан” 0+
00.40 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” - “Севилья” 0+
02.35 - Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал 0+

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

копчёная, солёная.

Товар подлежит обязательной сертификации.
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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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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.
Правка «восьмёрок».

Тел. 8-921-740-23-32.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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«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.
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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.

ПРОДАЁТСЯ земельный УЧАСТОК
   10 сот. Аренда.                           Тел. 8-921-34-33-992.

Тел. 8-952-217-53-48.

ОТДАМ
в добрые

РУКИ.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования «детские

дошкольные учреждения» земельного участка,

расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Мичуринское сельское

поселение, п. Мичуринское, в связи с планируемым

размещением соответствующего объекта в территориальной

зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
п. Мичуринское       14 апреля 2021 года

14 апреля 2021 года в 16 час. 00 мин. по адресу: п. Мичуринское, ул. Со-
ветская, д. 33 (здание администрации), состоялось собрание участников
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «детские дошкольные учреждения» зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение, п. Ми-
чуринское, в связи с планируемым размещением соответствующего объекта
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Реквизиты протокола: протокол от 14.04.2021 г.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-

те «Красная звезда» № 23 (12374) от 31 марта 2021 года.
Письменных заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб.
36, на 14.04.2021 года не поступало. Письменных и устных предложений и
замечаний в ходе публичных слушаний не поступало.
Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
- рассмотрев представленные документы, учитывая, что принципи-

альных возражений против установления земельному участку, рас-
положенному по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское, условно раз-
решенного вида использования «детские дошкольные учреждения» нет,
публичные слушания признать состоявшимися;
- данное заключение подлежит официальному опубликованию;
- направить материалы, предусмотренные действующим законодатель-

ством, а также протокол публичных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний в комитет градостроительной политики Ленинградс-
кой области для получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «детские дошкольные учреждения».

Д. Н. КРАСИКОВ,
председатель публичных слушаний

ПОПРАВКА
В номере "Красной звезды" от 24 апреля 2021 года (№ 30 (12381)

допущена техническая ошибка. Следует читать: "По состоянию на 1
апреля самые высокие надои на фуражную корову в сельском
хозяйстве Приозерского района с начала года отмечены в пле-
менных заводах "Гражданский" и "Раздолье", в сдаче молока фи-
зическим весом лидируют "Гражданский" и "Петровский".
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АБРАМОВУ Эльзу Назаровну
АЛЯБЬЕВУ Светлану Владимировну
БАБЁШКИНА Игоря Викторовича
БЕЛКОВУ Татьяну Антоновну
БЕЛЯЕВУ Елену Григорьевну
БЛИНОВА Владимира Александровича
БОЙКОВУ Анну Семёновну
БОРОДИНУ Елену Владимировну
БОЧКОВСКУЮ Полину Васильевну
БЫЧКОВА Владимира Григорьевича
ВАРЛАМОВУ Лидию Алексеевну
ВАСИЛЬЕВУ Галину Михайловну
ВАХИТОВУ Галину Николаевну
ВЕТРИЧ Марию Алексеевну
ГАЛАКТИОНОВУ Галину Васильевну
ГАЛАНИЧЕВУ Ларису Александровну
ГИБАДУЛИНУ Валентину Александровну
ГЛУХОВСКУЮ Марию Ефимовну
ГОЛЕНКОВА Александра Ивановича
ГОНЧАРОВУ Веру Николаевну
ГУСЕВУ Ирину Анатольевну
ДАВЫДОВА Юрия Александровича
ДАНИЛОВА Юрия Сергеевича
ДВОРЕЦКУЮ Евгению Павловну
ЕВСТЕГНЕЕВУ Надежду Викторовну
ЕФИМОВУ Лидию Александровну
ЖУРАВЛЁВУ Елизавету Николаевну
ЗАХАРОВА Николая Викторовича
ЗАХАРОВУ Антонину Алексеевну
ЗАХАРОВУ Елену Викторовну
ЗОЛОТОВУ Светлану Викторовну
ЗУБАРЕВУ Надежду Ивановну
ИВАНОВУ Любовь Михайловну
КАЗНИНУ Елену Дмитриевну
КАЛАЧЁВА Вячеслава Ивановича
КНЯЗЕВА Фёдора Даниловича
КОВЯЗИНА Олега Петровича
КОЛЕСИНА Альберта Сергеевича
КОРНЕЕВА Юрия Ивановича
КУЛАКОВА Александра Анатольевича
КУЛЯГИНУ Антонину Анатольевну
КУПРИЯНОВУ Валентину Павловну
КУПЦОВА Виктора Ивановича
КУРБАНОВУ Елену Петровну
ЛОГИНОВА Николая Михайловича
МАКСИМОВУ Галину Владимировну
МАЛАЩЕНКО Тамару Андреевну
МАЛЫШЕВУ Галину Дмитриевну
МЕНЯЛОВУ Людмилу Николаевну
МИХАЛЬЧЕНКО Татьяну Егоровну

МОРКОВКИНУ Людмилу Николаевну
МОРОЗОВУ Антонину Георгиевну
НОВИЦКУЮ Ирину Александровну
ПЕТРОВА Виктора Владимировича
ПИРОГОВА Виктора Ильича
ПОКРОВСКОГО Вячеслава Борисовича
ПОЛЯКОВУ Нину Владимировну
ПОЛЯКОВУ Нину Ивановну
ПОПОВУ Зинаиду Михайловну
ПРОНИНА Виктора Васильевича
РОМАНОВА Игоря Александровича
РЭЙЛЯНА Сергея Николаевича
САВЕЛЬЕВУ Александру Петровну
СЕРЕБРЕННИКОВУ Надежду Александровну
СКОБЕЛЕВА Александра Фёдоровича
СМИРНОВУ Ирину Петровну
СМИРНОВУ Лидию Петровну
СМИРНОВУ Татьяну Анатольевну
СМОЛЕВУ Аллу Валентиновну
СОЛОВЬЁВА Виктора Фёдоровича
СОЛОВЬЁВА Владимира Стратоновича
СТЕПАНЮК Валентину Андреевну
СУХОВУ Марию Васильевну
ТАЗОВУ Екатерину Васильевну
ТЕПЛЯКОВУ Любовь Константиновну
ТЕПЛОУХОВУ Зинаиду Васильевну
ТИМОФЕЕВА Валерия Ивановича
ТИТОВУ Елену Викторовну
ТИХОНОВА Сергея Викторовича
ТРЕТЬЯК Людмилу Андреевну
ТЮМЕНЕВУ Валентину Никитичну
УЗГОРСКУЮ Зою Николаевну
УЗУН Лидию Георгиевну
УХОВУ Елену Андреевну
ЦАРЁВА Алексея Васильевича
ШАБАРОВУ Антонину Анатольевну
ШИНКОРЕНКО Сергея Павловича
ЯКОВЛЕВУ Татьяну Андреевну
ЯКУШЕВУ Антонину Григорьевну
ЯРЕМИЧ Татьяну Алексеевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ " ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

   От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов
во всех жизненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский муниципальный  район;

Н. БАРИНОВА,
председатель Приозерского районного совета ветеранов

ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ.

На лодочную станцию «Вуокса"спорт»

ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ.

Тел. 8"981"701"37"77.

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

Тел. 8-981-784-48-74.Борщев И. С.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
недалеко от Приозерска.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.

С 28 апреля по 1 мая

Пятигорская фабрика проводит
на ярмарке на пл. Калинина г. Приозерска

ГРАНДИОЗНУЮ
ВЕСЕННЮЮ РАСПРОДАЖУ

Также в ассортименте головные уборы.

Ждём вас с 9.00 до 19.00. Тел. 8-906-659-78-77.
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ШУБ И ПОЛУШУБКОВ из натурального меха
            (норка, мутон, бобёр и т. д.).

АКЦИЯ - принесёте старую шубу или шапку, ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ на новую.

ООО «Лидер» (производство мебели)
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- БУХГАЛТЕРА;
- СЕКРЕТАРЯ.

Гарантии, соцпакет, график работы - пятидневка, размер
оплаты труда оговаривается по результатам собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005, 8-921-887-65-79.

ЛЮБОВЬ К ПОЭЗИИ С ДЕТСТВА

Воспитание
поэтическим словом

Приглушен свет, горят огни, играет спокойная музыка,
раскрыта книга - так атмосферно начался литературный
вечер в детском саду № 9 г. Приозерска.
На импровизированную сцену торжественно поднима-

лись юные чтецы, воспитанники логопедической груп-
пы. Они читали наизусть произведения русских поэтов,
слушали классическую музыку. Театрализованные сцен-
ки и танец при свечах дополнили красок в это необыч-
ное мероприятие. Родители испытали чувство восторга,
ведь они увидели своих детей совсем иными. Высокое
слово русской поэзии обогащает не только речь, улуч-
шает память, но и меняет мир ребенка.
Умению чувствовать красоту родного слова, выражать

свои мысли через поэтические строки, правильно гово-
рить учат детей воспитатели Светлана Мамонтова, Ла-
риса Сергеева и учитель-логопед Оксана Позднякова.

А. ЧАЛОВА
Фото предоставлено автором

Фрагмент литературного вечера.

В охотничий домик
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ.

График вахтовый
(две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.

5 мая с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Про родной город
при озере

Где живет кот Емельян? Кто скрывается
в камине Старого банка? Или кто выпекает
редчайшие капризы с луком на хлебозаводе?

Команда "Имажинисты" ищет художников и активис-
тов для создания нового проекта от #image_tails, посвя-
щенного любимому городу Приозерску. А точнее, это
будет настоящее книжное издание, полиграфический
перформанс и творческий вызов для фантазии и вообра-
жения.
"ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Приозерску" - все достоприме-

чательности, необычные места и легенды, собранные в
один оригинальный сборник сказаний и кудества.
Мы возьмем основные места, локации и природные осо-

бенности нашего города и придумаем для каждого из них
настоящую загадочную историю, где будут главный ге-
рой, интерьер или ландшафт, детали и, конечно, намек
на волшебство, куда ж без него.
Новый проект от создателей: "Гранесловник кудесных

сказаний", "Гербарий для души" и "Тёплые объятия".
ДАТА: каждая суббота.
ПЕРИОД: 24 апреля-31 июля.
ВРЕМЯ: 17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Киноконцертный зал г. При-

озерска.
ВХОД: бесплатно (по предварительной записи).
Приглашаем в нашу команду ребят 12+.
Для того чтобы записаться, напишите руководителю про-

екта Дарье Владимировне (@goldfishs_tails) или позво-
ните в отдел народного творчества ККЗ 8 (81379) 37-150.

Д. САПЕРОВА, руководитель клуба #image_tails

Телефон рекламного отдела редакции 8 (81379) 36�999
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ДОСТАВКА.
КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках.

Тел. 8-931-256-96-01, Геннадий.

Поддержим «Приозерск» в гостях и дома!

Футбольный клуб «Приозерск» (сборная
Приозерского района по футболу)
продолжает подготовку к стартующему
1 мая чемпионату Ленинградской области
по футболу среди мужских команд.
В частности, в воскресенье, 18 апреля,
состоялась контрольная игра с командой
«Раута» в п. Сосново.

приозерцев, авторами голов
стали Григорий Зинченко
(дважды) и Яков Максимов.
В перерыве, произведя ряд
перестановок и замен,
«Приозерск» вышел на поле
с желанием перевернуть
ход неудачно складываю-
щегося матча, и это коман-
де удалось!
С первых минут второго

тайма «Приозерск» органи-
зовал ряд опасных атак, ко-
торые и привели к голам Ва-
силия Алексеева и Алексан-
дра Мыльникова. К 70-й ми-
нуте сказалась лучшая фун-
кциональная готовность на
данный момент команды из
Приозерска, и она сравняла
счёт, красивый дальний
удар получился у Ильи Де-
нисова.
В концовке матча шансы

вырвать победу имели обе
команды, но удача улыбну-

лась поймавшим кураж го-
стям, и лучший игрок в со-
ставе ФК «Приозерск» Ва-
силий Алексеев установил
окончательный счёт этого
матча - 3:4. Лучшим игро-
ком в составе команды «Ра-
ута» стал Александр Ники-
тин.
Напоминаем, что стар-

тует ФК «Приозерск» в
чемпионате Ленинград-
ской области 1 мая иг-
рой на выезде с командой
из Лодейного Поля «Сла-
ватор», ну а первый до-
машний матч команда
проведёт на стадионе
«Юность» 8 мая в 15.00
с командой из Всеволож-
ска.
Приглашаем болельщи-

ков на трибуны стадиона
«Юность» поддержать
нашу команду!

А. ЗГОННИК
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Матч получился очень
захватывающим. В первом
тайме подавляющее пре-

имущество имела команда
«Раута», что вылилось в три
безответных гола в ворота
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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.

ПРОДАМ
СЕМЕННОЙ

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-965-774-95-19,

8-929-117-87-80.

ДОСТАВКА.
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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.

КУПЛЮ
ДАЧУ

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

Алексей.

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.
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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.

От всей души
поздравляем любимую

подругу,
чудесную женщину,
человека с огромным
отзывчивым сердцем

   Татьяну Васильевну
               ФИЛИЧЕВУ
               с юбилеем!
    Желаем здоровья,
             семейного
                благополучия,
               исполнения всех
                    желаний.

             Семья Ивановых

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

КУПЛЮ
УЧАСТОК

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

Елена.

Сергея Павловича
ШИНКОРЕНКО

поздравляем с юбилеем!
От души Вас поздравляем
С юбилеем, датой славной,
Ехать на машине жизни

Вам желаем лишь по главной.
Администрация

и совет ветеранов
Приозерской МБ

Такие даты празднуют нечасто,
   Но раз пришла встречать её пора,
     Желаем мы на будущее счастья,
       А с ним здоровья, бодрости, добра.

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Зою Николаевну УЗГОРСКУЮ
поздравляем с юбилеем!


