
                                                                                               Дорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемых
   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича

СИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХ
поздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летним

 ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА!

                                                                                               Дорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемыхДорогих, любимых, уважаемых
   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича   Нину Сергеевну и Николая Петровича

СИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХСИБИРЯКОВЫХ
поздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летнимпоздравляем с 50'летним

 ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА! ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА!

www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 18 (12174) 16 марта 2019 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

Кошки сноваКошки сноваКошки сноваКошки сноваКошки снова
в центре конфликтав центре конфликтав центре конфликтав центре конфликтав центре конфликта
Резонанс на материал «Кошки в
законе», опубликованный в газете
«Красная звезда» 2 марта. .
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Комфорт ' во дворыКомфорт ' во дворыКомфорт ' во дворыКомфорт ' во дворыКомфорт ' во дворы
На территории Приозерска продол-
жается реализация проекта
«Формирование комфортной город-
ской среды». С 2017 года было
проведено благоустройство двух
общественных пространств и семи
дворовых территорий.

.
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Сотрудники пермской
управляющей компании

выставили одному из
жителей счёт за оказанные
 в феврале 2019�го комму�
нальные услуги в размере

двух миллионов рублей,
ошибочно "прописав" в

помещении 4000 человек. im
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Уважаемые приозерцы
 и гости нашего города!

Приглашаем вас на концерт
"Крымская весна", который

состоится 18 марта в 12 часов
на центральной площади города.
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За плохое содержание железнодорожного перезда в Приозерске на Леншоссе
на Приозерское предприятие железнодорожного транспорта наложен штраф 200 тысяч рублей.

8 февраля в 11.05 при провер-
ке и повседневном надзоре же-
лезнодорожного переезда на
федеральной дороге А-121
«Санкт-Петербург - Сортавала
- Петрозаводск» 129 км + 950
м установлены причины, со-
здающие угрозу безопасности

Контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, дорожных соору-
жений и технических средств организации дорожного движения является одной
из основных функций деятельности Госавтоинспекции. Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Приозерскому району продолжают контроль за нормативным состоянием
в соответствии с предъявляемыми требованиями государственных стандартов.

дорожного движения, а имен-
но:
1. Между железнодорожными

путями имеются ямы и выбо-
ины, тем самым происходит
отклонение головки рельса
железнодорожных путей, на-
ходящегося в пределах проез-

жей части относительно по-
крытия на 6 сантиметров 6
миллиметров выше уровня
проезжей  части (измерения
производились рейкой дорож-
ной РДУ-КОНДОР-Э).
2. На железнодорожном пере-

езде при включении сигнализа-

ции установлен неработающий
шлагбаум в нарушение требова-
ния п. 6.10.1 ГОСТ Р 50597-
2017 «Автомобильные дороги
и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного
движения. Методы контроля»,
тем самым создана угроза бе-
зопасности дорожного движе-
ния.

Ярмарка вакансий
Приозерский филиал центра занятости населе-

ния проводит ярмарку вакансий для лиц пред-
пенсионного и пенсионного возраста, а также
для всех ищущих работу. Она состоится 20 мар-
та с 11.00 до 12.30 по адресу: г. Приозерск,
ул. Красноармейская, д. 4, кабинеты 7 и 9.
В ярмарке вакансий примут участие:
♦ ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат»,

вакансия - электромонтер;
♦ ЛОГСБУСО «Приозерский ДДИ», вакансии -

старшая медицинская сестра, медицинская сест-
ра, уборщик производственных и служебных по-
мещений, музыкальный руководитель, педагог-
психолог, инструктор по лечебной физкультуре;
♦ ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН», вакансии

- социальный работник, повар, воспитатель,
главный бухгалтер, медицинская сестра.
Также на ярмарке можно будет получить ин-

формацию об услугах службы занятости, о ва-
кансиях, предоставленных работодателями
Приозерского района.

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Сергей, Елена, Иван, Володя,Сергей, Елена, Иван, Володя,Сергей, Елена, Иван, Володя,Сергей, Елена, Иван, Володя,Сергей, Елена, Иван, Володя,
Боровиковы, ВасильевыБоровиковы, ВасильевыБоровиковы, ВасильевыБоровиковы, ВасильевыБоровиковы, Васильевы

Школы ждутШколы ждутШколы ждутШколы ждутШколы ждут
первоклашекпервоклашекпервоклашекпервоклашекпервоклашек
Продолжается приём заявлений
о зачислении в первые классы
образовательных учреждений
города и района.

.
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Администрация МО Приозерский МР

        У  кого сегодня праздник?        У  кого сегодня праздник?        У  кого сегодня праздник?        У  кого сегодня праздник?        У  кого сегодня праздник?
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Это наши молодыеЭто наши молодыеЭто наши молодыеЭто наши молодыеЭто наши молодые
Поздравленья принимают!Поздравленья принимают!Поздравленья принимают!Поздравленья принимают!Поздравленья принимают!
Светлой радостью объятаСветлой радостью объятаСветлой радостью объятаСветлой радостью объятаСветлой радостью объята
Наша пара молодая!Наша пара молодая!Наша пара молодая!Наша пара молодая!Наша пара молодая!
Ведь у них не просто дата %Ведь у них не просто дата %Ведь у них не просто дата %Ведь у них не просто дата %Ведь у них не просто дата %
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(Окончание на 5 стр.)

(Фото предоставлено ОГИБДД)
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На территории Приозер-
ска продолжается
реализация проекта
«Формирование комфор-
тной городской среды».
С 2017 года было прове-
дено благоустройство
двух общественных
пространств и семи
дворовых территорий.

Комфорт ' во дворы

Как рассказала специалист
отдела городского хозяйства
районной администрации Ев-
гения Тихонова, в 2017 году
жителям предложили выб-
рать территории, которые, по
их мнению, необходимо при-
вести в порядок. Было пред-
ложено проголосовать на
официальном сайте районной
администрации, анкеты были
опубликованы в СМИ При-
озерского района, в соци-
альных группах ВКонтакте,
также свои предложения
можно было отослать в пись-
менном виде в отдел городс-
кого хозяйства. Обществен-
ная комиссия по реализации
этого проекта под председа-
тельством главы МО При-
озерское городское поселе-
ние Владимира Мыльникова,
в которую входят депутаты,
представители совета ветера-
нов, общественной палаты,
общества инвалидов, руково-
дители предприятий, заслу-
шала полученную информа-
цию и утвердила адресный
перечень общественных тер-
риторий и выполненные пас-
порта по их благоустройству.
В рамках программы в 2018

году выполнено благоустрой-
ство пешеходной зоны на
улицах Гастелло и Чапаева и
трех дворовых территорий -
по ул. Суворова, д. 29 и д. 35,
и ул. Чапаева, д. 28. Общая
стоимость работ составила
24,21 млн рублей. Было отре-

монтировано асфальтобетон-
ное покрытие на ул. Гастел-
ло с установкой ограждения
и дорожных знаков, обустро-
ены пешеходная дорожка и
детская площадка, создана
автостоянка. При разработке
дизайн-проектов благоустрой-
ства дворовых территорий
проведено зонирование про-
странств, выделены пешеход-

ные зоны, зоны отдыха и пар-
ковки. Также было установле-
но 12 опор уличного освеще-
ния, заменены малые архитек-
турные формы, высажено 20
деревьев. Дополнительно вы-
полнены работы по ремонту
ливневой канализации. Всего
на благоустройство дворовых
территорий затрачено около
11,5 млн рублей.

Благоустройство

В прошлом году в проекте
принимали участие, помимо
Приозерска, Ромашкинское,
Плодовское и Громовское
поселения. В пос. ст. Громо-
во был создан веревочный
парк для занятий спортом се-
мей с детьми и подростков. В
пос. Плодовое благоустроена
дворовая территория по ул.
Центральной, в пос. Ромаш-

ки - по ул. Нагирской. Всего
по району на создание ком-
фортной среды было затраче-
но свыше 76 млн рублей, в
том числе 73 млн - субсидии
из федерального и областно-
го бюджетов.
В этом году в проекте по ре-

ализации комфортной среды
участвуют уже семь поселе-
ний. Это Приозерское и Куз-

нечнинское городские посе-
ления, Громовское, Запорож-
ское, Красноозерное, Ромаш-
кинское и Сосновское сельс-
кие. В Приозерске по итогам
рейтингового голосования
жителей стала зона у ТЦ «Се-
веропарковый». Идея дизайн-
проекта заключается в созда-
нии привлекательной и ком-
фортной городской среды для
различных социальных групп
населения, а также современ-
ного облика городского про-
странства, примыкающего к
существующим объектам
притяжения и торговли. Бла-
гоустроить планируется две
территории: непосредственно
перед торговым центром в
этом году, а в следующем -
освободившуюся после сноса
двух расселенных аварийных
домов №№ 18 и 20 по ул. Ле-
нинградской.
В основные виды работ пер-

вого этапа войдут озеленение
и наполнение малыми архи-
тектурными формами про-
странства, ранее благоустро-
енного администрацией. Пе-
ренос места ярмарочной тор-
говли в пространство второ-
го этапа реализации позволит
использовать территорию как
место проведения культурно-
массовых мероприятий.
Здесь планируется организо-
вать торговые ряды, детскую
игровую площадку и места
тихого отдыха с установкой
скамеек. Общественная ко-
миссия также определила пе-
речень дворов, подлежащих в
этом году благоустройству.
Это ул. Гастелло, д. 2, и ул.
Калинина, дома 27 и 29-а.
Предварительная стоимость

благоустройства в этом году
в г. Приозерске составит по-
рядка 31,5 млн рублей. Кон-
тракты на проведение работ
должны быть заключены не
позднее 1 мая.

Людмила ФЕДОРОВА
Схема предоставлена

районной администрацией

Схема дизайн-проекта пешеходной зоны у ТЦ «Северопарковый».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Чемпионат WorldSkills Ле-
нинградской области в циф-
рах: в 2019 году региональ-
ный этап проходил с 18 по 22
февраля в 9 населённых пун-
ктах на 12 площадках. Были
представлены 27 компетен-
ций, в которых приняли уча-
стие 272 человека и 355 экс-
пертов. Студенты Приозерс-
кого политехнического кол-
леджа соревновались по ше-
сти компетенциям.
Все компетенции чемпионата

WorldSkills объединены в
шесть блоков. В первом блоке
«Информационные и комму-
никационные технологии»
наш колледж представлял ком-
петенцию «Сетевое и систем-
ное администрирование». Уча-
стником стал Александр Глин-
ский, студент 2-го курса груп-

пы КС-4 («Компьютерные
сети»). Под руководством пре-
подавателя спецдисциплин на-
шего колледжа Натальи Барка-
новой Александр усиленно го-
товился к чемпионату. И ре-
зультат не заставил себя ждать:
2 место в одной из самых слож-
ных компетенций чемпионата.
В третьем блоке «Промыш-

ленное производство» по
компетенции «Мехатроника»
наши конкурсанты выступи-
ли очень достойно. Мехатро-
ника - эта область науки и
техники, посвящённая созда-
нию и эксплуатации машин и
систем с компьютерным уп-
равлением движением. Ос-
новные знания для этой обла-
сти - механика, электроника,
микропроцессорная техника,
информатика и компьютер-
ное управление движением
машин и агрегатов. Мехатро-
ника широко используется на
современных заводах по про-

Вернулись с победой!Вернулись с победой!Вернулись с победой!Вернулись с победой!Вернулись с победой!В этом году студенты
Приозерского политехни-
ческого колледжа в оче-
редной раз приняли
участие в чемпионате
WorldSkills 2019 и верну-
лись с дипломами победи-
телей и призёров III
открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» Ленинг-
радской области. Основ-
ной миссией чемпионата
является популяризация
и повышение авторитета
рабочих профессий,
а также демонстрация
профессиональных навы-
ков в различных компетен-
циях на конкурсной основе.

заняли 1 и 2 места! Победи-
телями стали Даниил Алексе-
ев и Александра Егоренкова
(группа КС-3 «Компьютер-
ные сети», 4 курс), второе
место заняли Артём Ньорба и
Пётр Федулов (группа АТ-6
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств», 3 курс).
В четвёртом блоке «Строи-

тельная сфера» наш колледж
представлял компетенцию
«Плотницкое дело». Много-
дневная подготовка с препо-
давателем спецдисциплин
Николаем Хвостовым при-
несла свои плоды. Результа-
том стала победа наших сту-
дентов. 1 место занял обуча-
ющийся группы 102 Дмитрий
Назаров, а 3 место в сложней-
шей борьбе получила Ксения
Коношева, студентка группы
ТД-10 («Технология дерево-
обработки», 3 курс).
Активное участие в чемпи-

онате приняли ещё три наших
студента. Это компетенция
«Инженерный дизайн CAD
(САПР)» в блоке «Промыш-
ленное производство», пред-
ставленная студентом группы
ТД-10 Михаилом Богачем
(руководитель Елена Бороди-
на), которому не хватило со-
всем немного баллов до при-
зового места - настолько была
упорной борьба среди моло-
дых профессионалов в этой
области. В компетенции «Ин-
формационные кабельные
сети» (блок «Информацион-
ные и коммуникационные
технологии») принял участие
в чемпионате Иван Кучеров,
студент 2-го курса группы
КС-4 (рук. - преподаватель
спецдисциплин Елена Суда-
кова). И компетенцию «Ре-
монт и обслуживание легко-
вых автомобилей» в блоке
«Обслуживание гражданско-
го транспорта» представил

Даниил Петров, обучающий-
ся 2-го курса группы 105 (рук.
Михаил Трошин).
За дни, проведённые на чем-

пионате, студенты и препода-
ватели нашего колледжа не
только показали все свои зна-
ния и возможности, но и за-
рядились огромной энергией,
которая словно витала в воз-
духе и искрилась в глазах
молодых профессионалов.
Для студентов нашего кол-
леджа это огромный опыт,
полученный в тяжелейших
конкурентных условиях. И
очень важно, что в нашем
колледже, ежегодно обновляя
и совершенствуя материаль-
но-техническую базу, мы мо-
жем обучать молодых, вос-
требованных в современном
обществе специалистов по
разным направлениям.

Н. ПРОКОФЬЕВА,
преподаватель ППТК

Фото предоставлены автором

изводству плат SMT-мето-
дом. Студенты нашего кол-
леджа не первый раз показы-
вают высокий уровень своих
знаний и умений. В этом году
под чутким руководством
преподавателя спецдисцип-
лин Нины Ивановой ребята

Студенты Александра
Егоренкова (слева)
и Даниил Алексеев,
занявшие 1-е место
в компетенции
«Мехатроника».

Дмитрий Назаров, занявший
1-е место в компетенции «Плот-

ницкое дело», и преподаватель
Леонид Хвостов.

Петр Федулов (слева)
и Артём Ньорба,

занявшие 2-е место
 в компетенции
«Мехатроника».

Александр Глинский,
занявший 2-е место
в компетенции
«Сетевое и системное
администрирование».
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Бурты на этом участке были сфор-
мированы в прошлом году. Юрий
Русецкий ловко управлял погрузчи-
ком, быстро и аккуратно заполняя
органикой прицепы тракторов. Вы-
павший накануне мокрый снег пре-
вратил край поля в непроходимую
жижу. Мощные машины, натужно
гудя, медленно выезжали на доро-
гу, а затем ходко двигались по сво-
ему маршруту.
- Юрий - тракторист опытный, вес-

ной и осенью занимается органикой,
а летом будет на погрузчике трам-
бовать силос, - объяснил агроном.
- Да, - подтвердил тракторист, -

работы хватает в хозяйстве, меня
всё устраивает. Живу в Солнечном
в своем доме, работа рядом. А что
еще нужно?
А. Ефремов дал Ю. Русецкому оче-

редное задание, и мы двинулись в

гараж, где механизаторы готовили
технику к предстоящей посевной.
Главный инженер хозяйства Вла-

димир Бабин и механизатор Илья
Кондратьев обсуждали предстоя-
щий ремонт трактора «Валтра».
Я поинтересовалась у Владимира

Ивановича о первоочередных зада-
чах, которые стоят перед коллекти-
вом.
- Готовимся к техосмотру, который

пройдет в апреле, - ответил он. -
Сейчас идет плановый ремонт тех-

ники, ее у нас тридцать единиц -
отечественной и импортной. Ориги-
нальные запчасти для импортных
агрегатов, конечно, дорогие, но ма-
шины эти высокопроизводитель-
ные, без них нам не заготовить кор-
ма в короткие сроки, поэтому к тех-
нике относимся очень бережно, не
жалеем средств на покупку запчас-
тей.
- За руль, наверное, абы кого не

посадишь? - спросила я.
- Да, - вздохнул Владимир Ивано-

С главным агрономом плем-
завода «Первомайский»
Алексеем Ефремовым мы
едем на участок «Хутор
Чекрыжкин», чтобы посмот-
реть, как там идет накопление
органики. По плану нынешней
весной необходимо внести
в почву 24 тысячи тонн удоб-
рений. 16 тысяч тонн механи-
заторы вывезли в поля еще
осенью, поэтому в ближайшие
дни задание будет выполне-
но. Всего в «Первомайском»
весной будет засеяно
630 гектаров, из них 480 -
зерновыми культурами,
в основном ячменем.

Хорошо посеешь,
больше возьмёшь

В племзаводе «Первомайский»

вич, - в этом-то и проблема. Обуча-
ем механизаторов работе на импор-
тных тракторах. Сейчас на катего-
рию «Д» будут сдавать экзамены
четыре человека, два человека в
конце апреля на категорию «F», это
кормоуборочные комбайны. Квали-
фицированных трактористов не хва-
тает.
По мнению В. Бабина, ребята из

сельхозучилищ приходят в хозяй-
ства не слишком подготовленными,
поскольку их не учат работе на со-
временной технике. А в нашем ре-
гионе практически все хозяйства
работают на высокопроизводитель-
ных машинах.
- Если у ребят были хотя бы теоре-

тические знания о новых машинах,
мы на местах научим водить и пра-
вильно эксплуатировать, - добавил
он.
В пример Владимир Иванович  по-

ставил Илью Кондратьева:
- Грамотный специалист, работает

в хозяйстве пятый год. Сначала сел
за руль простого трактора, сейчас
ему доверили импортную технику,
эксплуатирует ее бережно, самосто-
ятельно ремонтирует, когда требу-
ется. Растет парень. Как говорится,
с головой и руками, побольше бы
таких.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Главный инженер племзавода
«Первомайский»

 Владимир Бабин.

Главный агроном хозяйства
Алексей Ефремов обсуждает
с трактористом-
машинистом Юрием Русецким
ход работы по вывозке
органики на поля.

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Не зная выходных и праздников,
вы работаете на благо людей
Уважаемые работники бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Значение труда работника коммунальной отрасли невозможно переоценить,

поскольку вы, не зная выходных и праздников, трудитесь на благо людей. На
ваших плечах лежит огромный груз ответственности за бесперебойную работу
главных систем жизнеобеспечения и предоставлению необходимых коммуналь-
ных услуг. Сегодня в отрасли активно внедряются новые технологии энергоэф-
фективности, проводится модернизация в котельных, и это все повышает каче-
ство предоставляемых услуг потребителям, культуру обслуживания. Уверены,
что реализация поставленных задач вам по силам.
Работа сотрудников сферы бытового обслуживания также всегда на виду, вы

наиболее близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы. Именно
по работе предприятий торговли, бытового обслуживания и ЖКХ жители реги-
она оценивают качество жизни в своем городе или поселке. Поэтому комфорт в
быту и настроение людей во многом зависят от вашего профессионализма, опыта,
ответственного отношения к делу. Это огромная ответственность.
Дорогие друзья! От души желаем вам новых успехов и достижений в труде,

благополучия и поддержки в семье. Крепкого здоровья и всего самого наилуч-
шего!

Делаете жизнь комфортнее и уютнее
Уважаемые работники бытового обслуживания

 и жилищно-коммунального хозяйства Приозерского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу - основа хорошего настрое-

ния людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.
Жилищно-коммунальная сфера, бытовое обслуживание населения - это многоотраслевые ком-

плексы, в которых пересекаются очень многие значимые социально-экономические, организа-
ционно-технические вопросы. Именно по работе предприятий бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства жители оценивают качество и уровень жизни.
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства Приозерского района успешно справляется с по-

ставленными задачами и занимает лидирующие позиции по энергосбережению, энергоэффек-
тивности, теплоснабжению и водоснабжению. На территории района успешно реализуется при-
оритетный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому созда-
ются уютные дворы и детские площадки для жителей нашего города, в поселениях района.
Дорогие друзья!
Круг ваших повседневных забот широк и многообразен: благоустройство городов и сел, поря-

док и чистота на улицах, надежная работа инженерных систем, исправность коммуникаций,
оказание услуг населению. От вашего труда зависят устойчивое развитие экономики, функцио-
нирование производственной и социальной сфер. Большое вам спасибо за то, что своим трудом
помогаете создавать уют, делаете жизнь жителей Приозерского района комфортнее.
Желаю вам дальнейших успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и

семейного благополучия, осуществления всех планов и начинаний, дальнейшей плодотворной
работы!
С уважением,                                                                                                   Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Администрация
Приозерского района '

ВКонтакте
Как уже сообщал в ходе пресс-конференции глава администрации

Приозерского района Александр Соклаков, в социальной сети ВКон-
такте теперь есть официальная группа администрации - https://
vk.com/priozerskiy. В ней размещаются новости и официальная ин-
формация для жителей района. У посетителей группы есть возмож-
ность написать сообщение и заявить о проблеме или волнующем
вопросе, а также в разделе "Обсуждения" высказать свои предло-
жения и пожелания к работе администрации, благоустройству рай-
она, а также иные вопросы и предложения, связанные с Приозерс-
ким районом. Есть также раздел частных объявлений и ссылки на
официальные группы администраций поселений района.
Все поступающие в группу сообщения оперативно отрабатываются

специалистами районной администрации.

КАНАЛ  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ ОБРАЗОВАНИЕ

Школы ждут первоклашек
Продолжается приём заявлений о зачислении в первые
классы образовательных учреждений города и района,
стартовавший, согласно федеральному законодательству,
15 января текущего года.
Как сообщили редакции в районном комитете образования, работа в

данном направлении идет организованно и слаженно. По состоянию на
7 марта в общеобразовательные учреждения города и района уже за-
числены 270 будущих первоклассников, что составляет 44 процента от
общего по району числа вакантных мест. Всего в первый класс пред-
стоящего учебного года планируется набрать 609 человек. В приеме
заявлений на зачисление в первые классы участвуют все 20 образова-
тельных учреждений Приозерского района. Активно предоставляют за-
явления по закрепленной территории родители в школах Приозерска и
в Сосновском сельском поселении.
Напомним, что прием заявлений для детей, проживающих на закреп-

ленной за образовательной организацией территории, продлится до 30
июня. В случае подачи заявлений после этой даты зачисление будет
производиться на общих основаниях. Также с 1 июля по 5 сентября
будет организован прием заявлений в первые классы для детей, не про-
живающих на закрепленной территории, на свободные места.

Татьяна НОТА

ПРИЁМНАЯ
 ГУБЕРНАТОРА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной гу-
бернатора ЛО в Приозерс-
ком районе Елена Васильев-
на Боярищева ведёт приём
граждан по понедельникам
с 14.00 до 17.00 и вторни-
кам с 10.00 до 13.00 по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Со-
ветская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в ра-

бочее время).
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В работе собраний приняли учас-
тие глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков и его заместители, депутаты За-
конодательного собрания   Ленин-
градcкой области, руководители
структурных подразделений района,
учреждений и организаций. Жите-
ли высказали свои предложения и
замечания, задали вопросы, дали
положительную оценку проделан-
ной работе, одобрили представлен-
ный главой администрации поселе-
ния план работы на 2019 год и бли-
жайшую перспективу.
Проблемы в поселении, конечно,

есть, и на собрании население в сво-
их вопросах акцентировало на них
внимание. Например, срочно требу-
ется замена наиболее критических
участков тепловых сетей, но на это,
как пояснила глава администрации
поселения Галина Галич, поселе-
нию необходима финансовая под-
держка из областной казны, и рабо-
та в этом направлении ведется. Вол-
нуют народ кадровые проблемы в
местной больнице, работа бани в
микрорайоне Ровное, спрашивали о
сроках расселения аварийного фон-
да и другое. На все вопросы были
даны ответы. Работу администра-
ции и Совета депутатов кузнечен-
цы оценили положительно.

Администрация и Совет депутатов Кузнечнинского городского поселения отчитались о работе
за прошедший год перед жителями. Собрания по итогам социально-экономического развития
поселения прошли в микрорайоне КНИ (спортклуб «Алмаз») и в поселковом Доме культуры.

от ТК1 до ТК7 с врезками в дома
№№ 9, 7, 5, 3 мкр-на «Ровное». Сто-
имость работ - 11422303 руб.
Разработан и проходит согласова-

ние в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
проект «Строительство канализаци-
онных очистных сооружений с ре-
конструкцией канализационных на-
сосных станций № 1, № 2, № 3 и
канализационных коллекторов в
пос. Кузнечное, в том числе проек-
тно-изыскательские работы» по
подпрограмме «Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской об-
ласти» госпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в Ленин-
градской области». Стоимость ра-
бот по данному объекту в 2018 году
составила 12951852 руб.

Участие населенияУчастие населенияУчастие населенияУчастие населенияУчастие населения
На основании закона № 3-оз «О

содействии участию населения в
осуществлении местного самоуп-
равления...» созданы и работали три
комиссии. По их инициативе обус-
троены детские игровые площадки
по ул. Молодежной, д. 6, Привок-
зальной, д. 5, добавлены детские
игровые формы на Приозерском
шоссе, д. 4. На это из областного и
местного бюджетов израсходовано
1 млн 191 тысяча 991 руб. 58 коп.
На средства, выделенные депута-

тами Законодательного собрания
области Н. Беляева и С. Иванова,
сделаны ремонты, приобретался
спортивный инвентарь - всего на
сумму, превышающую полтора
миллиона рублей.

газовой котельной. Сегодня газовая
котельная построена, сейчас готовит-
ся концессионное соглашение.
Продолжаются работы по строитель-

ству федеральной автодороги. В 2018
году начаты работы по строительству
пешеходного перехода через желез-
ную дорогу, окончание работ запла-
нировано в этом году. В 2018 году в
рамках подпрограммы «Жилье для
молодежи» госпрограммы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской обла-
сти», по федеральной целевой про-
грамме «Жилище» и по договору со-
циального найма жилищные условия
улучшили три семьи.
Расходы по благоустройству тер-

ритории муниципального образова-
ния составили 5672 тыс. руб. (в 2017
году - 3888 тыс. руб.).
По результатам смотра-конкурса

среди поселений Приозерского рай-
она на лучшее городское поселение
по комплексному благоустройству
поселение заняло 2-е место.
В 2018 году работники структур-

ных учреждений, жители участво-
вали в акциях по очистке и озелене-
нию посёлка: «Чистый берег»,
«Экологический десант», «Мы за
чистоту», «Посади дерево». Зареги-
стрирована добровольная народная
дружина, командиром ДНД избран
Георгий Осипян.

Летом работала трудовая бригада
- две смены по 14 человек, средства
местного бюджета на оплату труда
подростков составили 217 тыс. руб.
Активно работают совет ветеранов,
православный приход. Продолжает-
ся строительство духовно-просвети-
тельского центра, где будут распо-
лагаться кабинеты для детской и
взрослой воскресных школ, право-
славная библиотека.

КультураКультураКультураКультураКультура
В учреждениях культуры Кузнеч-

нинского городского поселения ра-
ботают 32 кружка, в том числе кру-
жок современных массовых танцев
«Флешмоб» для молодежи, 4 люби-
тельских клубных объединения. В
2018 году прошло 348 культурно-
массовых мероприятий,
Наблюдается рост числа участни-

ков культурно-досуговых формиро-
ваний. Результатами качественной
работы стали призовые места на
фестивалях и конкурсах различно-
го уровня.

В Кузнечном прошли отчёты администрации поселения перед населением

Оценили положительно

ского района за большой вклад в
развитие молодёжной политики
района.

Слева направо -
Галина Галич,

 Александр Соклаков
и Сергей Кузьмин.

     Знатоки права
Команды учеников 9-а и 9-б классов средней школы № 5 стали
участниками интеллектуальной игры «Знатоки права-2019»,
которая была организована Приозерской городской библиотекой
(на снимке).
Перед началом игры ребят тепло приветствовал председатель территори-

альной избирательной комиссии Приозерского муниципального района Ев-
гений Красов, который отметил важность изучения предмета «Обществоз-
нание» в школе, рассказал участникам мероприятия о правовой культуре
гражданина Российской Федерации.
И началась игра. Со сложными вопросами, конкурсом капитанов, задани-

ями на смекалку и кроссвордом обе команды справились блестяще, проде-
монстрировав не только хорошие знания, но и умение работать в команде,
логически мыслить и правильно формулировать ответы. Сотрудники биб-
лиотеки высоко оценили хорошую подготовку команд, а Евгений Игнато-
вич просил поблагодарить учителя Ольгу Садкову за высокий уровень пра-
вового воспитания учеников.
Заслуженную победу одержала команда 9-а класса. Однако и команда 9-б

тоже проявила бойцовский характер и волю к победе. Сотрудников город-
ской библиотеки и Е. Красова ребята от души благодарили дружными ап-
лодисментами. Все участники, включая запасных игроков, получили пя-
тёрки по обществознанию.

Т. СТЕПЧЕНКОВА, педагог-библиотекарь школы № 5
Фото О. ПРИЧКО

Из доклада главы администра-
ции поселения Галины Галич.

БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет
Доходная часть бюджета МО Куз-

нечнинское городское поселение за
2018 год по доходам исполнена на
99,9% (62 млн руб.), расходная часть
составила 66,1 млн руб., что на 8
млн 201 тыс. руб. больше, чем в
2017 г.

ПрограммыПрограммыПрограммыПрограммыПрограммы
По программе «Капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного
значения» госпрограммы Ленинг-
радской области «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской об-
ласти» отремонтирован въезд в по-
селок Кузнечное от памятника кам-
нетёсу до ул. Юбилейной, д. 2. Сто-
имость работ составила 884738 руб.
По подпрограмме «Энергетика Ле-

нинградской области» госпрограм-
мы «Обеспечение устойчивого фун-
кционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффектив-
ности Ленинградской области» за-
менен участок тепловой сети и ГВС

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ
и благоустройствои благоустройствои благоустройствои благоустройствои благоустройство

В 2018 году инвестором ЗАО «Се-
верное» продолжалось строительство

Социальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфера
В летний период была организова-

на кампания по оздоровлению детей
и подростков в летних лагерях. За
активную работу по организации и
проведению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, администрации
вручено Благодарственное письмо
главы администрации Приозерско-
го района.

Молодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политикаМолодёжная политика
Совет молодёжи при главе админи-

страции активно участвует в мероп-
риятиях, проходящих на территории
посёлка, а также в районных, обла-
стных и региональных: субботни-
ках, образовательных проектах, фо-
румах, молодёжных акциях. Моло-
дежь тесно работает с советом ве-
теранов.
Совместно с комитетом по моло-

дёжной политике Ленинградской
области в 2018 году были организо-
ваны семинары «Молодёжная поли-
тика с нуля», «Социальное проекти-
рование: от идеи до воплощения».
На межрегиональном образователь-
ном форуме Северо-Западного фе-
дерального округа «Ладога-2018»
председатель совета молодёжи на-
граждена Благодарственным пись-
мом от полномочного представите-
ля президента РФ в СЗФО, на еже-
годном районном молодёжном ве-
чере совет молодёжи поселения на-
граждён Благодарственным пись-
мом главы администрации Приозер-

Физическая культураФизическая культураФизическая культураФизическая культураФизическая культура
и спорти спорти спорти спорти спорт

Жители поселения активно посе-
щают спортивные центры «Надеж-
да» и «Алмаз», крытую многофун-
кциональную площадку и стадион
при школе. За прошедший год про-
ведено 39 физкультурно-спортив-
ных мероприятий и соревнований.
В районной спартакиаде по комп-

лексу ГТО Светлана Макаренко ста-
ла победителем. Круглый год ведут-
ся занятия в хоккейной секции под
руководством Дмитрия Белоусова.
На районном туристическом слете

кузнеченская команда вошла в трой-
ку лидеров. А команде ветеранов
получилось вернуть себе звание
сильнейшей на IX спортивном фес-
тивале старшего поколения.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
На территории поселения имеют-

ся средняя образовательная школа
и детский сад комбинированного
вида, детская школа искусств, уча-
стковая больница.
В 2018 году на участках детского

сада появились новые малые фор-
мы, заменены 4 входные двери, ча-
стично заменено освещение в зда-
нии на светодиодное, обновлена
материально-техническая база уч-
реждения.

Планы на 20Планы на 20Планы на 20Планы на 20Планы на 20111119 год9 год9 год9 год9 год
В наступившем году в поселении

планируется ввести в эксплуатацию
газовую котельную, по программе
«Формирование комфортной город-
ской среды» пополнить малыми
формами детские площадки, благо-
устроить дворовую территорию до-
мов №№ 1, 2, 11 по улице Юбилей-
ной. Провести частичный ремонт
СК «Алмаз», продолжить текущий
ремонт дорог местного значения и
ремонт ДК «Юбилейный», благоус-
тройство посёлка.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Жители Кузнечного.
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Иллюстрации из архива редакции

ПЗ "Гражданский" 1919 +73 89 38,3 2455,1 15,3 -2,1
ПЗ "Красноармейский" 1540 +1 13 29,5 1277 7,1 -8,5
ПЗ "Красноозерное" 1269 +163 51 33,5 1328,2 11,5 +1,5
ПЗ "Мельниково" 1546 +72 42 35,9 1222 21,3 +8,1
ПЗ "Первомайский" 1668 +97 76 40,7 1581,6 11,2 -0,5
ПЗ "Петровский" 1782 +38 73 42,7 1941 14 +1
ПЗ "Раздолье" 1969 +162 32 45,2 1474,7 13,5 +3
АО "Судаково" 1457 -82 62 36,5 1043,5 11,3 -1
Итого по району 1654 +69 438 37,2 12323,1 13,2 0

Взят уверенный темп
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за январь. Численность
крупного рогатого скота на 1 февраля составляет 18,64 тыс. голов, поголовье фуражных
коров - 7,84 тысячи. С начала года племенной завод "Раздолье" продал 6 голов крупного
рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО:  ЖИВОТНОВОДСТВО
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В статье указывался недав-
но принятый Федеральный
закон «Об ответственном об-
ращении с животными», суть
которого сводится к запреще-
нию жестокого обращения с
братьями нашими меньшими.
Состав новой ст. 245 УК РФ
«Умышленные действия, на-
правленные на лишение жи-
вотных еды и воды» квалифи-
цируется именно как жесто-
кое обращение с животными.
Жалоба тогда поступила на

управляющую компанию
«Партнер-СВ», и в разговоре
с корреспондентом Сергей
Галушко очень убедительно
заверил, что к кошкам он лич-
но относится с симпатией и
никаких команд закрыть жи-
вотным доступ в подвал от
него не поступало. Правда,
спустя неделю сердобольные
жители этого же дома, где
были закрыты подвальные
отдушины, стали просить во-
лонтеров забрать кошек в
приют для бездомных живот-
ных. По их словам, всё тот же
руководитель пообещал пере-
крыть доступ кошкам в под-
вальное помещение.
Сразу же после выхода ста-

тьи 6 марта жители дома №
34 по ул. Ленина обратили
внимание, что слесарь стал
наваривать решетку на от-
крытые окна подвала в то вре-
мя, как там находилась кош-
ка с котятами. Впереди всех
ждали длинные выходные, и
люди стали беспокоиться, что
без воды и еды животные по-
гибнут. Договориться по это-
му поводу с управляющей
компанией «Управдом» не
удалось, поэтому собствен-
ница одной из квартир обра-
тилась в редакцию.
Корреспондент в телефон-

ном разговоре задала вопрос
Елене Федотовой, руководи-
телю УК «Управдом», кто и

на каком основании дал такое
распоряжение. Она сослалась
на санитарные требования по
содержанию подвала и пообе-
щала проконтролировать воп-
рос. Уже 7 марта мастер уча-
стка № 3 этой компании при-
слала фото, на котором четко
видно, что в одном из окон
оставлен проём. Эта же мас-
тер сообщила журналисту,
что выдворением кошек из
подвала она занималась на
основании жалобы жительни-
цы этого дома. В обращении
сообщалось о плохом запахе
в одном из подъездов, исхо-
дящем из подвального поме-
щения. Поймать всех кошек
она не смогла, поэтому вре-
менно оставлен проход для
животных.
Также выяснилось, что не

только кошки могли стать
причиной дурного запаха.
Пожилая женщина, прожива-
ющая в этом доме, по согла-
сованию с УК устроила там
кладовку для хранения ово-
щей.

КатавасияКатавасияКатавасияКатавасияКатавасия
по всей странепо всей странепо всей странепо всей странепо всей стране

В любом многоквартирном
доме есть противники содер-
жания кошек в подвалах и их
сторонники. Одни считают,
что кормить бездомных ко-
шек - это разводить антиса-
нитарию, и рекомендуют тем,
кто их подкармливает, заб-
рать животное к себе в квар-
тиру, раз их так жалко. Рев-
нители чистоты вполне могут
прикрыться техническими
нормативами, в которых про-
писано, что управляющие
компании обязаны воспре-
пятствовать проникновению
в подвалы жилых домов жи-
вотных, обустраивать защит-
ные решётки на окнах и вхо-
де. Большинство же понима-
ют, что кошки в подвале не
причиняют вреда, разве толь-
ко охотятся за грызунами и
спят в тепле. Понять обе сто-
роны можно. Главное, чтобы
у тех, кто не любит живот-
ных, не было законного осно-
вания издеваться над мяука-

ющими существами.
Скоро зоозащитники по всей

стране смогут вздохнуть спо-
койно. Кошкам, укрываю-
щимся от дождя и холода в
подвалах жилых домов, боль-
ше не будет грозить опас-
ность оказаться замурован-
ными. Подвалы, технические
подполья и цокольные этажи
запретят закрывать наглухо.
Об этом было написано в ста-
тье «Красной звезды» «Кош-
ки в законе».
В одном продухе - техничес-

ком окне - в обязательном
порядке должно оставаться
отверстие размером не мень-
ше 15х15 см. Такие револю-
ционные изменения вносит в
«Правила и нормы техничес-
кой эксплуатации жилого
фонда» проект приказа, под-
готовленного Министер-
ством строительства и ЖКХ
России.
«Мы нашли компромиссное

решение, котики не будут за-
мурованы!» - написал замес-
титель руководителя Минст-
роя Антон Чибис на своей
страничке в Фейсбуке и доба-
вил фотографию с кошкой на
лестничной клетке. «Норма о
запрете проникновения ко-
шек в подвалы и техподполья
исключается», - уточнил он
специально для коммуналь-
щиков, которые любят гово-
рить, что забивают продухи
щитами и закрывают глухи-
ми решётками не по злобе и
бездушию, а в соответствии
с нормативными актами.
В данный момент приказ

Минстроя России от
1.08.2018 г. № 472/пр «Об
утверждении Правил и норм
технической эксплуатации
общего имущества в много-
квартирном доме», поступив-
ший на регистрацию в Мини-
стерство юстиции РФ 14 ав-
густа 2018 г., находится в
процессе согласования. По
сути дела подписание его это
только дело времени, оправ-
данной чиновничьими прави-
лами. Зоозащитники, среди
которых много депутатов,
держат вопрос на контроле.
Они же и предупреждают,
что борьба с кошками в под-
валах рано или поздно приво-
дит к борьбе с крысами.

Ирина КОЛЧАК
Картинка с сайта http://

zbulvar.ru/nov...

Кошки снова в центреКошки снова в центреКошки снова в центреКошки снова в центреКошки снова в центре
Резонанс

В газете «Красная звезда» 2 марта вышел материал «Кошки в законе».
В нём говорилось, что приозерская управляющая компания замуровывает
кошек в подвалах, не оставляя им возможности оттуда выбраться.

Самые высокие надои на одну фуражную корову за два месяца года получены в племенном заводе
"Раздолье" - 1969 кг. Это хозяйство продолжает лидировать и по раздою первотелок, надаивая от каж-
дой по 45,2 кг молока. Самой высокой прибавки по сравнению с прошлым годом сумели добиться жи-
вотноводы ПЗ "Красноозерное" - 163 кг. Радует стабильность в работе коллектива ПЗ "Гражданский",
где лучшие показатели по жирности молока - 3,84%. По выходу телят на сто голов первым стал племза-
вод "Мельниково" - 21,3%.
Данные ПЗ "Расцвет" не предоставлены в ОАО "Невское" и не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

Двойная переплата за ЖКХ
Большинство россиян переплачивают за предос-
тавляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об
этом рассказал глава Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью
программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на рос-

сийском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с за-
конодательством.
«Граждане в большинстве своем по большинству комму-

нальных позиций давно переплачивают больше ста процен-
тов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то
там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам,
- это все чушь собачья», - заявил Артемьев.
Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей рос-

сийских регионов откровенно переплачивают за услуги
ЖКХ, четверть - наоборот, недоплачивают, а тарифы в них
заниженные. По словам Артемьева, сегодня в соседних ре-
гионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.
Для ликвидации подобных перекосов в Правительстве уже

внесли около полутора тысяч правок в действующее законо-
дательство, однако этого недостаточно, жалуется Артемьев.
Для решения проблем ФАС внесло в Кабмин полноценный
проект закона, который эти проблемы должен решить.
Причиной подобных перекосов Артемьев считает «хули-

ганство» на региональном уровне. Речь идет об органах ме-
стного самоуправления, которые злоупотребляют своими
полномочиями, а ФАС, по словам Артемьева, до них дотя-
нуться трудно. «Мы наводим порядок, сейчас делим числи-
тель на знаменатель, и у нас остается только два вида тари-
фов - текущий и инвестиционный, что совершенно понят-
но, есть операционные затраты, есть инвестиционные зат-
раты», - рассказал Артемьев.
Правительство ранее разработало законопроект, который

не позволяет росту тарифов ЖКХ превысить целевые пара-
метры, которые отражены в прогнозе социально-экономи-
ческого развития. В настоящий момент этот документ про-
ходит Государственную думу.

  19 марта в 14 часов в Приозерском Киноконцертном зале
состоится расширенное собрание по итогам социально-
экономического развития муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2018 год и задачам на 2019 год.

Таким образом, акционерное общество «Приозерское пред-
приятие железнодорожного транспорта» нарушило п. 13 ОП
ПДД РФ, который гласит: «Должностные и иные лица, от-
ветственные за состояние дорог, железнодорожных переез-
дов и других дорожных сооружений, обязаны содержать
дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные со-
оружения в безопасном для движения состоянии в соответ-
ствии с требованиями стандартов, норм и правил», т. е. со-
вершило административное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.34 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
Постановлением судьи Приозерского городского суда Ле-

нинградской области от 1 марта 2019 г. акционерное обще-
ство «Приозерское предприятие железнодорожного транс-
порта» привлечено к административной ответственности по
ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. На предприятие наложен ад-
министративный штраф в размере 200 тыс. руб. Решается
вопрос о капитальном ремонте данного ж/д переезда.
Работа в данном направлении находится на ежедневном кон-

троле Госавтоинспекции и будет продолжена в дальнейшем.
А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Доигрались!
@НОВОСТИ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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XV СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Мужской волейбол
9 марта в Выборге прошли соревнования по волейболу среди мужских команд

в рамках XV сельских спортивных игр Ленинградской области.
Сборная команда Приозерского района была представлена в следующем со-

ставе: Дмитрий Любомирский, Андрей Алимов, Юрий и Иван Гадицкие, Алек-
сей Пятовский, Александр Леванчук, Дмитрий Затеев и Артем Гущин.
В холе упорной борьбы приозеры заняли третье место, одержав победу над ко-

мандами из Выборгского и Кингисеппского районов, но уступив всеволожцам.
Следующие соревнования сельских игр - соревнования по настольному тен-

нису - пройдут 6 и 7 апреля в поселке Сиверский Гатчинского района.
Желаем успеха нашим теннисистам!

 И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту

и молодежной политике администрации района

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!
 Благодарим бригаду слесарей УК «Партнёр-СВ» - это Виктор Гук, Борис

Цветков, Алексей Абрамов, Геннадий Гаврилов, Сергей Трубицын - за хо-
рошую работу по замене стояков отопления в нашем доме.
И поздравляем их с профессиональным праздником - Днём работников

коммунального хозяйства. Здоровья вам, успехов и благополучия.
Т. Немчикова, председатель совета МКД № 32

 на ул. Гоголя г. Приозерска, по просьбе жителей дома
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Ответы на кроссворд № 10

ОВЕН. Вы сможете сконцентрироваться на важных де-
лах, выбрать дальнейший путь, отстоять интересы. Прислу-

шайтесь к интуиции, сейчас она сможет направить вас в нуж-
ном направлении. Легко преодолеете трудности на работе,
личных отношениях. Почувствуете прилив энергии, сможе-
те поделиться ей с окружающими.
ТЕЛЕЦ. У вас наступает новый период в жизни. Изме-

нения коснутся как внешних признаков, так и внутренних.
Вы почувствуете, как окрепли, стали более ответственны-
ми. Самооценка достигнет равновесия, комплексы будут
исчезать. Попробуйте взглянуть на мир по-новому.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас встанет выбор между семьей

и работой. Не исключено, что вы выберете первое, так как
в профессиональной сфере все идет гладко. Возможно, вы
руководствуетесь чувствами, а все, что происходит на ра-
боте, сейчас вам не особо важно. Если есть повод, отдай-
тесь своим чувствам по полной. Вы этого заслужили.
РАК. На этой неделе нелегкими будут переговоры с кон-

курентами и руководством. Если решили совершать какие-
либо сделки, лучше запастись терпением. Придется искать
различные пути, чтобы получить планируемое.  Обратитесь
к своей совести и более опытным людям.
ЛЕВ. Поиск дополнительных доходов закончится успехом.

Возможно, вы найдете золотую жилу, которая на протяжении
длительного периода будет приносить деньги. Но не спешите,
чтобы не разойтись с фортуной. Не стоит сейчас планировать
поездки. А дома вас могут ожидать приятные сюрпризы от
сердечного спутника или близких.
ДЕВА. Удача вам улыбнется в оформлении различных бу-

маг, сделках с партнерами, поиске новых спонсоров, об-
ретении связей с государственными служащими. Внача-
ле может возникнуть недопонимание, которое выросло из-
за неточной информации и неправильного восприятия. Не
спешите с выводами, некоторые вещи не так просты, как
кажутся. Не позволяйте вывести себя из равновесия.

ВЕСЫ. Вероятна возможность встретиться со старыми зна-
комыми, дальними родственниками. Могут появиться ново-
сти, которые заставят изменить план действий. Будьте сдер-
жанны и невозмутимы. Если есть какие-то недопонимания в
семье, есть шанс разрешить их. Не забывайте уделять внима-
ние своему здоровью.
СКОРПИОН. Взаимоотношения со второй вашей половин-

кой изменятся в лучшую сторону, а коммерческая деятель-
ность обещает быть успешной. Возможно, вам помогут де-
ловые или дружеские связи для получения материального
благополучия. Идеальное время для обсуждения перспек-
тив личной жизни. Вы сможете получить то, что давно хо-
тели, но не решались признаться.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вы устали на работе или подхватили

какой-то вирус или просто эмоционально выгорели. Постарай-
тесь не ссориться с близкими, ведь они не виноваты. Не пере-
напрягайтесь, чтобы не ухудшить свое состояние.
КОЗЕРОГ. Сейчас самое время устремиться вперед. Вы
сможете обсудить мелкие обиды, которые вас гложут, рас-
сказать о своих переживаниях. Такие разговоры приведут к
нужным результатам. Если вы еще не нашли половинку, есть
вероятность встретить ее. Учитесь менять ход действий, что-
бы сбить противника с толку.

ВОДОЛЕЙ. Из-за излишней самоуверенности могут возник-
нуть конфликты с коллегами или друзьями. Постарайтесь адек-
ватно оценивать свои способности и не ставить условия, кото-
рые не могут выполнить ваши подчиненные или друзья. Выход
из проблем будет найден с помощью адекватного подхода.
РЫБЫ. Сейчас не стоит идти на переговоры с потенциаль-

ными клиентами, а также на встречи с малознакомыми людь-
ми. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы, присту-
пайте к выполнению масштабных проектов. Уделите осо-
бое внимание проверке своих работ на предмет ошибок,
т. к. есть вероятность допустить недочеты, которые потом
будет трудно исправить.

Жена затащила мужа на ого-
род теплицу перекопать, а
ему, ясен пень, неохота... Вот
жена сидит на перевернутом
ведре, кукушку спрашивает:
- Кукушка, кукушка, сколько

мне жить осталось?
Кукушка в ответ ни гу-гу.
И тут муж с лопатой:
- Может, подождать копать-

то?
* * *

Парень клеится к девушке:
- Девушка, а купите мне моро-

женое?
- Альфонс, что ли?
- Нет, пломбир.

* * *
К подъезду парня подходит

девушка. Набирает номер
квартиры в домофоне.
Парень отвечает:
- Да?
Она:

Прогноз погоды с 17 по 20 марта

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
20 марта, среда. Вероятны перепады давления, обострение хро-

нических заболеваний сердца и сосудов, простуды и ОРВИ.
21 марта, четверг. Полнолуние. Возможны нарушение сна,

тревожные состояния, депрессии и головные боли. Избегайте
конфликтных ситуаций. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Удивительный БайкалУдивительный БайкалУдивительный БайкалУдивительный БайкалУдивительный Байкал
Сибирские ученые выяснили, что на дне Байкала нахо-

дятся 250-300 млн тонн нефти, которая загрязняет водо-
ем. Причем добывать эту нефть нельзя - она легко попа-
дет в озеро при разработке. Специалисты утверждают, что
землетрясение способно вызвать подъем нефти и полное
загрязнение озера, а это будет равноценно катастрофе.
Пока что с высвобождающейся нефтью справляются уг-

леводородокисляющие бактерии, но при сильном земле-
трясении помочь они не смогут. Пока же периодически
видны нефтяные шарики диаметром в 1 см. Всего за год в
озеро поступает до пяти тонн топлива.
А ведь Байкал помогает изучать процессы нефтеобразо-

вания и представляет большую ценность для ученых.
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О Вчерашний день - это история.
Завтрашний - загадка.
Сегодняшний - подарок!

Китай “посягнул” на светилаКитай “посягнул” на светилаКитай “посягнул” на светилаКитай “посягнул” на светилаКитай “посягнул” на светила
Глава Национальной ядерной корпорации Китая Дуань

Суру заявил, что уже в 2019 году в стране будет достроен
экспериментальный термоядерный реактор EAST. Это уст-
ройство, которое неофициально называют «искусственным
Солнцем», должно позволить получать энергию таким же
образом, каким она вырабатывается в недрах светила.
Любопытно, что не так давно разрабатывающий «искус-

ственное Солнце» Китай заявил о планах вывести на ор-
биту Земли «искусственную Луну» - космический аппа-
рат, предназначенный для освещения Земли в ночное вре-
мя. Данный проект вызвал довольно неоднозначную реак-
цию - многие сочли, что польза от него довольно сомни-
тельна, и высказали предположение, что подобный спут-
ник усугубит и без того все более актуальную проблему
светового загрязнения..

- Ты дома?
- Нет, на даче!
- А когда при-

едешь домой?
-  Послезавтра!
- Ну ладно, пока!

* * *
"Еще два блинчика, и расхо-

димся!.." - шептали Ленке
швы на юбке.

* * *
В Одессе.
- Шо Вам сказать, Моня, за

нашу жизнь? Я уже не спра-
шиваю: где справедливость?
Я интересуюсь: где логика?!

* * *
- Почему вы убили зайца?

Вы же не член общества охот-
ников.
- А почему этот заяц ел капу-

сту на моем огороде? Он же
не член моей семьи.

Я б в нефтяники пошёл...Я б в нефтяники пошёл...Я б в нефтяники пошёл...Я б в нефтяники пошёл...Я б в нефтяники пошёл...
Самой респектабельной для работы является добыча не-

фти, газа, угля и полезных ископаемых - такой точки зре-
ния придерживается 58% россиян. Далее по популярнос-
ти следуют госслужба (30%) и служба в вооруженных си-
лах, органах внутренних дел и безопасности (26%). Кро-
ме того, среди наиболее престижных сфер респонденты
указывали строительство (25%), кредитно-финансовую де-
ятельность (24%), промышленность и энергетику (22%).
Аналитики отметили, что банковская сфера стала пользо-

ваться меньшей популярностью: почти половина опрошен-
ных заявила, что не хотела бы там работать. При этом неф-
тегазовую отрасль начали отмечать на 14% чаще, чем го-
дом ранее.
 Результаты опроса публикует RT со ссылкой на Анали-

тический центр НАФИ.

Ох, этот искусственный интеллект!Ох, этот искусственный интеллект!Ох, этот искусственный интеллект!Ох, этот искусственный интеллект!Ох, этот искусственный интеллект!
 Каждый третий житель опасается, что развитие искус-

ственного интеллекта может косвенно угрожать его соб-
ственному трудоустройству. Об этом свидетельствуют
результаты недавнего опроса, проводившегося в 30 стра-
нах. Каждый второй россиянин предполагает, что считает
необходимым регулирование ИИ для защиты рабочих
мест.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Несущая плоскость летательного ап-
парата. 7. Старинная испанская монета. 8. Изящество, красота в
движениях. 10. Объединение крестьянских хозяйств в 30-е годы.
13. Готовность оказать услугу, внимание, любезность. 18. Зна-
чение, суть. 19. Киноактёр (фильм «Холодное лето пятьдесят
третьего...»). 20. Косметический порошок. 21. Медицинское об-
следование, проводимое в целях экспертизы. 28. Что, согласно
традиции, ожидает воинское подразделение, утратившее свой
флаг? 29. Противотанковое укрепление. 30. Столкновение, ссо-
ра (разг.). 31. Выход клоунов на арену.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение к судье, принятое в Англии.

2. Судорожный громкий вздох при плаче. 3. Узор из тонких тре-
щин на глазури. 4. Место с остатками костра. 5. Акватория для
стоянки судов. 6. Кинофильм Г. Данелия. 9. Строительный ма-
териал высокой прочности. 11. Намеренное искажение лица. 12.
Известный разведчик Вячеслава Тихонова (кин.). 14. Бог весе-
лья, пиров в славянской мифологии. 15. Несмелый протест, ти-
хое ворчание. 16. Персонаж пьесы А. П. Чехова «Иванов». 17.
Мотив, мелодия. 22. Млекопитающее, японский колонок. 23. Река
в Западной Азии. 24. Спутник Юпитера. 25. Город-порт в Нор-
вегии. 26. Рыболовная наживка. 27. Политический плакат.

СЛЕВА НАПРАВО ВНИЗ: 1. Портной. 2. Уступка. 3. Подряд.
4. Лютик. 6. Митчелл. 7. Лаэннек. 8. Смычок. 9. Ярмола. 11. Фло-
рист. 12. Фамилия. 13. Диспут. 14. Норрис. 16. Анархия. 17.
Виртуоз. 18. Чагра. 19. Натура.
СПРАВА НАЛЕВО ВНИЗ: 1. Пилюля. 2. Учётчик. 3. Попу-

гай. 5. Прима. 6. Мичман. 7. Ловчила. 8. Скандал. 10. Дачник.
11. Флорин. 12. Флоранс. 13. Дефицит. 15. Купчая. 16. «Аисты».
17. Встреча. 18. Чистюля. 20. Тормоз.

Сердце восстанавливается медленноСердце восстанавливается медленноСердце восстанавливается медленноСердце восстанавливается медленноСердце восстанавливается медленно
Сердце - один из самых медленно восстанавливающихся

органов человека. В среднем в год в нем обновляется толь-
ко 1% клеток, а с возрастом уменьшается и эта цифра.
Для сравнения полностью за указанный период обнов-

ляются:
 красные клетки крови (эритроциты) - каждые 4 дня;
 белые клетки крови (лимфоциты) - каждый год;
 клетки эпидермиса - каждые 10-30 дней;
 клетки поверхности роговой оболочки глаза - 7-10

дней;
 клетки эпителия толстой кишки - 4 дня;
 клетки эпителия тонкой кишки - 2-4 дня;
 жировые клетки - каждые 8 лет;
 клетки печени - 300-500 дней.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР. Тел. 8-911-178-31-31

 Вас приятно удивит добрый, щедрый наш «Магнит»!
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17 марта, воскресенье. Облачно, осадки, температу-
ра воздуха ночью +2°C, днем до +4°C, атмосферное дав-
ление ночью 747 мм рт. ст., днем 748 мм рт. ст., ветер
северо-западный 5 м/с.
18 марта, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью 0°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 746 мм рт. ст., днем 746
мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
19 марта, вторник. Облачно, осадки, температура воз-

духа ночью -2°C, днем до +5°C, атмосферное давление
ночью 746 мм рт. ст., днем 751 мм рт. ст., ветер северо-
восточный 2 м/с.
20 марта, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью -1°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 760
мм рт. ст., ветер восточный 3 м/с.

Рис. И. КИЙКО

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Адрес: пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 1.

Уважаемые жители и гости нашего города!
Рады вам сообщить, что
18 марта в 9.00
после ремонта
магазин «Магнит»,
расположенный по адресу:
ул. Красноармейская, 3/1,
гостеприимно распахнёт свои двери.

 Коллектив магазина приглашает вас
за покупками и ждёт встречи с вами!
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 18 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.40 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Познер” 16+.
01.30, 03.05 - “Убойная сила”
16+.
04.30 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Годунов” 16+.
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
- Известия.
05.25 - “Собачье сердце, или
Цена заблуждения” 12+.
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25 - “Лютый”
16+.
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 - “Лю-
тый-2” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45
- “Временно недоступен” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Лесник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 “Морские дьяволы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
02.15 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 08.30, 15.05, 19.15 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.20 - “Воронины” 16+.
17.00 - “Последний богатырь”
12+ х.ф.
21.00 - “Терминатор-3. Восста-
ние машин” 16+ х.ф.
23.15 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.15 - “Антураж” 18+ х.ф.
02.15 - “Голубая лагуна” 12+
х.ф.
04.00 - “Возвращение в Голу-
бую лагуну” 12+ х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.00 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30 - “Песни” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.

20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00, 22.30 - “Адаптация” 16+.
02.40, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва ли-
цедейская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Неизвестный ма-
стер. “Дама с единорогом”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
09.05, 22.45 “Пикассо” 16+ х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Кинопа-
норама”.
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Кубинская революция: при-
чины и последствия”.
13.10 - Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.
13.20 - Линия жизни. Александр
Баширов.
14.15 - “Мифы и монстры. Ког-
да все закончится”.
15.10 - На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40 - “Агора”
16.40 - “День за днем”.
17.40 - Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Сакральные места. По
следам короля Артура”.
21.35 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.20 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 - Открытая книга. Лев
Данилкин “Ленин: Пантократор
солнечных пылинок”.
02.30 - Гении и злодеи. Энди
Уорхол

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль-2.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Империя волков” 16+
х.ф.
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 -
“Странные явления” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.50 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Доктор Стрэндж” 16+
х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “В лабиринте гризли”
16+ х.ф.
02.00 - “Человек эпохи Воз-
рождения” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35, 03.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 - “Давай разведемся!”
16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.35, 04.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.35, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.45 - “Пять шагов по обла-
кам” 16+ х.ф.
19.00 - “Горничная” 16+ х.ф.
00.30 - “Влюбленные женщи-
ны” 16+ х.ф.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доброе утро” 12+ х.ф.
10.00 - “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+.

10.55 “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 04.10 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Николай
Чиндяйкин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.10 - “Чисто московс-
кие убийства” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Сербия. Расстрелять!”
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка”
12+.
01.25 - “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15 - “Не факт!” 6+.
09.50, 10.05 - “Литейный, 4”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 - “Гаишники. Про-
должение” 16+.
18.30 - “Специальный репортаж”
12+.
18.50 - “Подводный флот Рос-
сии” 12+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 - “Загадки века. Тайна
смерти Сергея Мавроди” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Гаишники. Продолже-
ние” 12+.
03.40 - “Кольцо из Амстерда-
ма” 12+ х.ф.
05.05 - “Нюрнберг. Чтобы по-
мнили... Процесс глазами жур-
налистов” 16+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
- Новости.
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10
- Все на Матч!.
09.00 - Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” 16+.
11.00 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Япо-
ния 0+.
14.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона” 0+.
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Восток”. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) 0+.
19.25 - Специальный репортаж
“Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт” 12+.
19.45 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+.
21.00 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США
0+.
00.00 - “Тотальный футбол” 12+.
01.45 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Фулхэм” - “Ливерпуль” 0+.
03.45 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Челси” 0+.
05.45 - “Команда мечты” 12+.

ВТОРНИК, 19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 19 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.00 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Убойная сила” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+

17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Годунов” 16+.
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 - “Вре-
менно недоступен” 16+.
09.25, 10.30, 11.30 - “Улицы
разбитых фонарей” 16+.
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 - “Белые волки 2”
16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Лесник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Морские дьяволы”
16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
02.05 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.10,
18.55 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.10 - “Воронины” 16+.
15.00 - “Терминатор-3. Восста-
ние машин” 16+ х.ф.
21.00 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” 16+ х.ф.
23.15 - “Охотники на ведьм”
18+ х.ф.
01.00 - “Голубая лагуна” 12+
х.ф.
03.00 - “Стиратель” 16+ х.ф.
04.45 - “Кухня” 12+.
05.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.00 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.25 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30, 15.00 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Ольга”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00, 22.30 - “Адаптация” 16+.
02.35, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва дет-
ская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли”.
09.05, 22.45 - “Пикассо” 16+
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Волшеб-
ный фонарь”.
12.00 - “Ускорение. Пулковская
обсерватория”.
12.25, 18.40, 00.55 - “Тем вре-
менем. Смыслы”
13.15 - Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная иг-
рушка.
13.25 - “Мы - грамотеи!”.
14.05 - “Сакральные места. По
следам короля Артура”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “День за днем”.
17.35 - Звёзды фортепиано XXI
века. Марк-Андре Амлен.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 - “Сакральные места. Ми-
стический мир древних майя”.
21.35 - “Искусственный отбор”.
22.20 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 - “Линия жизни”.
02.30 - Гении и злодеи. Витус
Беринг

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль-2.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Багровые реки” 16+
х.ф.
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.00 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.50 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Жажда скорости” 16+
х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Специалист” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 03.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.45 - “Давай разведемся!”
16+.
09.45 - “Тест на отцовство” 16+.
10.50, 04.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.50, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Дом малютки” 16+
х.ф.
19.00 - “Другой” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Влюбленные женщи-
ны” 16+ х.ф.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Яблоко раздора” 12+
х.ф.
10.35 - “Александра Завьялова.
Затворница” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Елена Па-
нова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.10 - “Чисто московс-
кие убийства” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах” 12+.
01.25 - “Я несу смерть” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15 - “Не факт!” 6+.
09.50, 10.05 - “Литейный, 4”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки. Продолжение” 16+.
18.30 - “Специальный репортаж”
12+.
18.50 - “Подводный флот Рос-
сии” 12+.
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.25 - “Улика из прошлого” 6+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.

23.00 - “Между тем” 12+.
03.30 - “Право на выстрел”
12+ х.ф.
04.50 - “Нюрнберг. Банальность
зла” 16+.
05.30 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 - Новости.
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 - Все
на Матч!.
09.05, 03.30 - “Команда мечты”
12+.
09.40 - “Тотальный футбол” 12+.
10.40 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+.
11.00 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай
0+.
14.00 - “Капитаны” 12+.
14.35 - Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева.
Алексей Буторин против Дани-
эля Толедо 16+.
17.10 - “Тренерский штаб” 12+.
17.40 - Специальный репортаж
“Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт” 12+.
18.05 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
18.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Запад”. “Локомо-
тив” (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+.
22.00 - “Играем за вас” 12+.
22.30 - Специальный репортаж
“Бельгийский след в Англии”
12+.
23.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/4 финала. “Зе-
нит-Казань” (Россия) - “Гданьск”
(Польша) 0+.
01.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+.
04.00 - “Ген победы” 12+.
04.25 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа 0+.

СРЕДА, 20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 20 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
13.30 - Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа 0+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Убойная сила” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Годунов” 16+.
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 - “Белые волки 2” 16+.
09.25, 10.25, 11.30 - “Улицы
разбитых фонарей” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Лесник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
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10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 “Морские дьяволы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
02.05 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.10,
19.10 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.05 - “Воронины” 16+.
14.55 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” 16+ х.ф.
21.00 - “Терминатор. Генезис”
16+ х.ф.
23.35 - “Стиратель” 16+ х.ф.
01.50 - “Сеть” 16+ х.ф.
03.50 - “Дорогой Джон” 16+
х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.00 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Ольга”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00, 22.30 - “Адаптация” 16+.
02.40, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва при-
чудливая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
09.05, 22.45 “Пикассо” 16+ х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”.
12.10 - “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна”.
12.25, 18.40, 00.40 - “Что де-
лать?”.
13.15 - Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка.
13.25 - “Искусственный отбор”.
14.05 - “Сакральные места. Ми-
стический мир древних майя”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “День за днем”.
17.35 - Звёзды фортепиано XXI
века. Пьер-Лоран Эмар.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Сакральные места. Свя-
тыни доисторической Мальты”.
21.40 - “Абсолютный слух”.
22.20 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 - “Мужская профессия”.
02.30 - Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль-2.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “На игре” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00
- “Твин Пикс” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 02.50 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Охота на воров” 16+
х.ф.
22.45 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Транзит” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 03.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.30, 05.05 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.30, 04.20 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.15 - “Спасти мужа” 16+ х.ф.
19.00 - “Лучше всех” 16+ х.ф.
00.30 - “Влюбленные женщи-
ны” 16+ х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Человек без паспор-
та” 12+ х.ф.
10.35 - “Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Александр
Яцко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.10 - “Чисто московс-
кие убийства” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Георгий
Жуков” 16+.
01.25 - “Брежнев. Охотничья
дипломатия” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15 - “Не факт!” 6+.
09.50, 10.05 - “Литейный, 4”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки. Продолжение” 16+.
18.30 - “Специальный репортаж”
12+.
18.50 - “Подводный флот Рос-
сии” 12+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 - “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
03.30 - “Выйти замуж за капи-
тана” 0+ х.ф.
04.55 - “Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над промышленни-
ками” 16+.

Матч ТВ
06.00, 10.00 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Корот-
кая программа 0+.
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 - Но-
вости.
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 - Все
на Матч!.
11.00 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Шве-
ция 0+.
14.35 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе 16+.
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Восток”. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) 0+.
19.25 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/4 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург, Россия)
- “Скра” (Польша) 0+.
22.10 - Специальный репортаж
“Футбол по-бельгийски” 12+.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Ольга”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 22.30 - “Адаптация” 16+.
02.35 - “THT-Club” 16+.
02.40, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва гру-
зинская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии”.
09.05, 22.45 - “Пикассо” 16+
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”.
12.15 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест-
ной”.
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. “Басни Ивана Крылова”.
13.10 - “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
13.25 - “Абсолютный слух”.
14.05 - “Сакральные места. Свя-
тыни доисторической Мальты”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Традиции чаепития”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.30 - “День за днем”.
17.35 - Звёзды фортепиано XXI
века. Мицуко Учида.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Сакральные места. Та-
инственные жрицы Древнего
Египта”.
21.40 - Энигма. Александр Бол-
дачев.
22.20 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.30 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль-2.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “На игре-2” 16+ х.ф.
00.45, 01.45, 02.45 - “Секс мис-
тика” 18+.
03.45, 04.30, 05.15 - “Звезды.
Тайны. Судьбы” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” 12+ х.ф.
22.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Дикий” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.20, 03.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.15 “Давай разведемся!” 16+.
09.15 - “Тест на отцовство” 16+.
10.20, 04.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.20, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.30 - “Горничная” 16+ х.ф.
19.00 - “Верь мне” 16+.
00.30 - “Влюбленные женщи-
ны” 16+ х.ф.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.

09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
00.00 - “Выход в люди” 12+.
01.20 - “Мать и мачеха” 16+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.50 - “Чума” 16+.
09.25, 10.25, 11.40 - “Улицы
разбитых фонарей” 16+.
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00,
22.55, 23.35, 00.20 - “След”
16+.
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Лесник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.25 - “Разворот над Атланти-
кой” 16+.
20.00 - “Реализация” 16+.
00.15 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.50 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
01.20 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
02.15 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.05 - “Бой с тенью-2: Ре-
ванш” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 10.00,
04.35 - м.ф.
09.00, 14.15 - “Уральские пель-
мени. Смехbook” 16+.
11.40 - “Пятый элемент” 12+
х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Типа копы” 18+ х.ф.
01.00 - “Пришельцы-3” 12+
х.ф.
02.55 - “Шестое чувство” 16+
х.ф.
05.50 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.15 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.25 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Ольга”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
03.00 - “Паранормальное яв-
ление” 16+ х.ф.
04.20 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва тол-
стовская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Евгений Леонов.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов”.
09.05, 22.05 - “Пикассо” 16+
х.ф.
10.20 - “Старый наездник”
х.ф.
12.05 - “Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса”.
12.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
13.25 - “Короли династии Фа-
берже”.
14.05 - “Сакральные места. Та-
инственные жрицы Древнего
Египта”.

22.40 - Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия 0+.
01.15 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 1/4 финала. “Ва-
кифбанк” (Турция) - “Динамо”
(Москва, Россия) 0+.
03.15 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа 0+.
04.25 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа 0+.

ЧЕТВЕРГ, 21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 21 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Убойная сила” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Годунов” 16+.
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.45, 06.35, 07.35 - “Белые
волки 2” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.25, 11.40 - “Улицы
разбитых фонарей” 16+.
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 - “Чума” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.35 - “Лесник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Морские дьяволы”
16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
02.05 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.30,
19.15 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.10 - “Воронины” 16+.
15.00 - “Терминатор. Генезис”
16+ х.ф.
21.00 - “Пятый элемент” 12+
х.ф.
23.35 - “Шестое чувство” 16+
х.ф.
01.40 - “Дорогой Джон” 16+
х.ф.
03.35 - “Пришельцы-3” 12+
х.ф.
05.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.00 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.

08.45 - “Приказано взять жи-
вым” 6+ х.ф.
10.30 “Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Денис Ники-
форов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.10 - “Чисто московс-
кие убийства” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Знаменитые
детдомовцы” 16+.
23.05 - “Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+.
01.25 - “Хрущев и КГБ” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15 - “Не факт!” 6+.
09.50, 10.05 - “Литейный, 4”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 - “Гаишники. Про-
должение” 16+.
18.30 - “Специальный репортаж”
12+.
18.50 - “Подводный флот Рос-
сии” 12+.
19.40 - “Легенды космоса” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Гаишники. Продолже-
ние” 12+.
03.35 - “Дом, в котором я
живу”. 6+ х.ф.
05.10 - “Нюрнберг. Свидетели”
16+.

Матч ТВ
06.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа 0+.
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
- Новости.
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 - Все
на Матч!.
09.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Дарюшшафака” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) 0+.
11.30 - Специальный репортаж
“Бельгийский след в Англии” 12+.
12.35 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа 0+.
15.30 - “Играем за вас” 12+.
16.00 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Кана-
да 0+.
18.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
20.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция) 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Хорватия - Азербайджан 0+.
01.10 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/4 финала.
“Любе Чивитанова” (Италия) -
“Динамо” (Москва, Россия) 0+.
03.10 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+.
03.30 - “Команда мечты” 12+.
04.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Белоруссия 0+.

ПЯТНИЦА, 22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00 - Новости.
09.25 - “Сегодня 22 марта. День
начинается” 6+.
09.55, 03.10 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 16.45, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа 0+.
15.45, 04.10 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос. Дети”. Новый
сезон 0+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “U2: Концерт в Лондоне”
12+.
01.20 - “Большой переполох
в маленьком Китае” 0+ х.ф.
05.00 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.



СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара для налогопла-
тельщиков, который состоится 28 ноября в 11 часов.

В повестке дня семинара:
1. Имущественные налоги юридических лиц.
2. Ответственность за налоговые правонарушения, в том числе  уголовная.
3. Информация для плательщиков ЕСХН.
4. Ответы на вопросы
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-

нинградская, д. 22-а.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе
Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граждан по понедельни-
кам с 14.00 до 17.00 и вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г.
Приозерск, ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

Уважаемые
подписчики!

Если вы не успели выписать
районку на I полугодие,

можете сделать это
 в почтовых отделениях

 с получением газеты
со следующего месяца.
Если хотите получать

“Красную звезду” без перерыва,
можете воспользоваться
подпиской без доставки,

 которая оформляется
 постоянно, с любого дня.

«Красная

звезда»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозер-
ском районе Елена Васильевна Боярищева ведёт при-
ём граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и
вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

61-192,  +7-921-597-69-32
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

15.10 - Письма из провинции.
Кондопога (Карелия).
15.40 - Энигма. Александр Бол-
дачев.
16.25 - “День за днем”.
17.45 - Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев.
18.30 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.20, 02.05 - Искатели. “Тайна
горного аэродрома”.
21.05 - Линия жизни. Дмитрий
Дюжев.
23.20 - “2 Верник 2”.
00.05 - “Любовь в городе” х.ф.
02.50 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 12+.
11.30 - “Новый день” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
18.30 - “Машина времени” 16+.
19.30 - “Ужастики” 12+ х.ф.
21.30 - “Эволюция” 12+ х.ф.
23.30 - “Час пик-3” 12+ х.ф.
01.15 - “Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм” 16+.
02.15 - “Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голода-
ние” 12+.
03.15 - “Тайные знаки. Таблет-
ка от всего” 12+.
04.00 - “Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей” 16+.
04.45 - “Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фантастика”
12+.
05.30 “Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 02.50 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.

17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Под градусом” 16+.
21.00 - Д/п “Мое прекрасное
тело: Смертельная мода на здо-
ровье” 16+.
23.00 - “Вне/Себя” 16+ х.ф.
01.20 - “Дневник дьявола” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.45 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.35 - “Давай разведемся!”
16+.
09.35, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.40, 04.00 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.40, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Другой” 16+ х.ф.
19.00 - “Моя любимая ми-
шень” 16+ х.ф.
23.05 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Мужчина в моей голо-
ве” 16+ х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Владимир Винокур.
Смертельный номер” 6+.
09.00, 11.50 - “Муж с достав-
кой на дом” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
13.10, 15.05 - “Анатомия убий-
ства” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.35 - “Дело Румянцева” 0+
х.ф.
20.00 - “Родные руки” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Он и Она” 16+.
00.40 - “Ва-банк-2” 12+ х.ф.
02.25 - “Петровка, 38” 16+.
02.40 - “Человек без паспор-
та” 12+ х.ф.
04.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Москва фронту” 12+.
06.35 - “Выйти замуж за капи-
тана” 0+ х.ф.
08.40, 09.15, 10.05 - “Присту-
пить к ликвидации” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
- “Государственная граница”
12+.
02.30 - “Нормандия-Неман” 12+.

03.30 - “Чужая родня” 0+ х.ф.
05.05 - “Нюрнберг. Казнь” 16+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 - Новости.
07.05, 16.15, 00.40 - Все на
Матч!.
08.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Ритм-танец 0+.
10.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Австрия - Польша 0+.
14.10 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Россия 0+.
17.10 - Специальный репортаж
“Бельгия - Россия. Live” 12+.
17.30 - Все на футбол! Афиша
12+.
18.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
20.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Маккаби” (Израиль) 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Англия - Чехия 0+.
01.15 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+.
02.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Болгария - Черногория 0+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна
16+.

СУББОТА, 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Мой ласковый и не-
жный зверь” 12+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.10 - Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа 0+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.20 - “Живая жизнь” 12+.
16.25 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.00 - “Сегодня вечером” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - К 70-летию Валерия Ле-
онтьева. Большой концерт в
ГКД 12+.
23.45 - “Двое в городе” 12+
х.ф.

01.40 - “Сумасшедшее серд-
це” 16+ х.ф.
03.45 - “Модный приговор” 6+.
04.40 - “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Отогрей моё сердце”
12+ х.ф.
13.50 - “Расплата” 12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+.
22.50 - “Беглянка” 12+ х.ф.
03.05 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35,
10.15 - “Детективы” 16+.
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 22.25,
23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 - “Счастливый билет”
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование”
16+.
05.40 - “... По прозвищу
“Зверь” 16+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Звезды сошлись” 16+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.30 - “Фоменко фейк” 16+.
01.55 - “Дачный ответ” 0+.
03.00 - “Антиснайпер. Двой-
ная мотивация” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.

09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
12.25 - “Госпожа горничная”
16+ х.ф.
14.35, 03.10 - “Притворись
моей женой” 16+ х.ф.
16.55 - “Золото дураков” 16+
х.ф.
19.10 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
21.00 - “Тор” 12+ х.ф.
23.20 - “Опасные пассажиры
поезда 123” 16+ х.ф.
01.20 - “Антураж” 18+ х.ф.
04.55 - “Руссо туристо” 16+.
05.15 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 02.45 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45
- “Однажды в России” 16+.
17.55 - “О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение” 16+ х.ф.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Концерт Тимура Карги-
нова” 16+.
01.00 - “Пиксели” 16+ х.ф.
03.10, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.40 - м.ф.
08.40 - “Сита и Рама”.
10.10 - “Телескоп”.
10.40 - “Большой балет”.
13.15 - “Дневной поезд” х.ф.
14.50 - Земля людей. “Чавчуве-
ны. Побег в прошлое”.
15.20 - “Эрмитаж”.
15.50, 01.45 - “Красное и чер-
ное”.
16.45 - “Энциклопедия загадок.
Тайное метро императора”.
17.15 - “Великие реки России.
Волга”.
18.00 - “Острова”.
18.40 - “Когда деревья были
большими” х.ф.
20.15 - “Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мечты о будущем. Раз-
влечения будущего”.
22.50 - “Клуб 37”.
00.05 - “Видения” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.15 - “Зеленый Шершень”
12+ х.ф.
11.30 - “На игре” 16+ х.ф.
13.15 - “На игре-2” 16+ х.ф.
15.00 - “Ужастики” 12+ х.ф.
17.00 - “Эволюция” 12+ х.ф.

19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Пол: Секретный мате-
риальчик” 16+ х.ф.
22.15 - “Добро пожаловать в
Зомбилэнд” 16+ х.ф.
00.00 - “Рассвет мертвецов”
16+ х.ф.
02.00 - “Войны будущего. Про-
рочества генерала” 16+.
03.00 - “Миф на многие века.
Ярослав Мудрый” 12+.
03.45 - “Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне” 12+.
04.30 - “Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Скрывай
дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.30 - м.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Гибель вечного дерева
и семь библейских проклятий”
16+.
20.40 - “Стражи галактики”
16+ х.ф.
23.00 - “Звездный десант” 16+
х.ф.
01.20 - “Плохая компания” 16+
х.ф.
03.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.10 - “Молодая жена” 16+
х.ф.
09.05, 12.20 - “Лучше всех” 16+
х.ф.
12.15 - “Полезно и вкусно” 16+
х.ф.
13.25 - “Верь мне” 16+.
17.45 - “Про здоровье” 16+
х.ф.
19.00 - “Горизонты любви”
16+ х.ф.
22.55, 04.45 - Д/ц “Предсказа-
ния: 2019” 16+.
00.30 - “Арифметика подлос-
ти” 16+ х.ф.
02.20 - Д/ц “Восточные жёны в
России” 16+.
03.55 - Д/ц “Miss Россия” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Марш-бросок” 12+.
06.20 - “АБВГДейка” 0+.
06.45 - “Не имей сто рублей...”
12+ х.ф.
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 7/31 от 27.02.2019 г.

Об освобождении Пережогиной Е. Н. от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса избирательного участка № 766
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002

г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29
областного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе избиратель-
ных комиссий и избирательных участков Ленинградской области", на ос-
новании личного письменного заявления Пережогиной Е. Н. об освобож-
дении ее от обязанностей члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 766 с правом решающего голоса, территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Пережогину Елену Николаевну от исполнения обязаннос-

тей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 766 с правом решающего голоса, назначенную по представлению При-
озерского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 766.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 7/30 от 27.02.2019 г.

Об освобождении Мишевой С. В. от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса избирательного участка № 784
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002

г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29
областного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе избиратель-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2019 года № 39/291

О назначении члена территориальной избирательной

комиссии Приозерского муниципального района

с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 31 статьи 22, пунктом 11

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 3, частью 8 статьи
12, частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области», и в связи с постановлением избирательной ко-
миссии Ленинградской области № 37/274 от 30 января 2019 года о дос-
рочном прекращении полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии Приозерского муниципального района с правом решаю-
щего голоса Червинского Николая Ивановича, предложенного для на-
значения в состав избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАС-
ТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», рассмотрев предложение по
кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района (документы прилагают-
ся), избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Приозер-

ского муниципального района с правом решающего голоса Тумарова Рус-
тама Фаритовича, 1978 года рождения, образование высшее, адвоката ад-
вокатского бюро ЛО «эС.Пи.Ку.эР» адвокатской палаты Ленинградской об-
ласти, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для на-
значения в состав избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Направить данное постановление в территориальную избиратель-

ную комиссию Приозерского муниципального района для руководства в
работе и опубликования в официальном печатном органе муниципаль-
ного района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень
избирательной комиссии Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя председателя избирательной комиссии Ленинградской области
Макарова И. И.

М. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель избирательной комиссии Ленинградской области;

С. ПАРШИКОВ,
секретарь избирательной комиссии Ленинградской области

ных комиссий и избирательных участков Ленинградской области", на ос-
новании личного письменного заявления Мишевой С. В. об освобожде-
нии ее от обязанностей члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 784 с правом решающего голоса, территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Мишеву Светлану Владимировну от исполнения обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 784 с правом решающего голоса, назначенную по представлению Ле-
нинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 784.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ИП Дудникова Е. Г.

- УХОД за больными и престарелыми людьми (сиделка) и в условиях стационара;

- ПОСТОЯННЫЙ УХОД за больными и престарелыми людьми в условиях совместного

проживания на срок, определённый договором;

- УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ;

- ПОМОЩЬ в ведении домашнего хозяйства;

- генеральная и текущая УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ;

- МЫТЬЁ ОКОН.

ПРЕДЛАГАЕМ НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Тел. 8-911-987-14-05.
ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОДАЮ 3-комн. КВАРТИРУ
(ул. Гоголя, д. 34), 2 гатч. сер., 5/5 этаж, ремонт, 3 млн 100 тыс. руб.

Тел. 8-905-266-07-26.

Все товары + от гвоздя до самолёта, и услуги +
от починки самовара до строительства дома +

«Единая служба товаров и услуг». Здесь вам подскажут, помогут, направят.
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
в одном номере ' 8'953'163'90'90.

ПРОДАЮТСЯ месячные ПОРОСЯТА.
Тел. 8-964-342-90-27.
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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.

СКИДКА

10%
до 6 апреля



Ш иШ иШ иШ иШ и
enn na Hotel работает в японском Сасебо с 2015 года. Он

вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый отель, где
роль обслуживающего персонала исполняют роботы. Все-
го в отеле использовали 243 робота, но владельцы реши-
ли отбраковать половину из них.

По словам главного управляющего отеля Такеоси Ои, за
четыре года «сотрудники» устарели, а регулярная модер-
низация может обойтись слишком дорого.

Постояльцы Henn na Hotel столкнулись со множеством
проблем, в первую очередь из-за роботов-ассистентов в
каждом из номеров, которые не могли справиться с про-
стейшими поручениями. Кроме того, роботы, доставляю-
щие багаж, могли обслужить только 20 номеров из ста.
Эти машины застревали в коридорах, сталкиваясь друг с
другом и ломались при переходе из корпуса в корпус во
время дождя.

оссияне тратят на продукты
питания 31,2% своего бюдже-
та. К такому выводу пришли
специалисты агентства РИА
Рейтинг, проводившие соот-
ветствующее исследование,
пишет РИА Новости.
Кому на Руси жить хорошо?

Доходы не успевают за рос-
том платежей и налогов

Эксперты проанализировали
расходы жителей 40 европей-
ских стран, России, Казахста-
на и Турции. За основу они
брали данные национальных
статистических служб и Рос-
стата, а также Международ-
ного валютного фонда.
Россия заняла в рейтинге 31-

е место, между Черногорией
и Литвой. Меньше всех на
питание тратят жители Люк-
сембурга – этот пункт отни-
мает лишь 8,7% их расходов.
В тройке лидеров также бри-
танцы (10% расходов) и граж-
дане Нидерландов (10,6%).

Более половины расходов
уходит на продукты питания
у украинцев – 50,9%. Страна
занимает последнее место в
списке. В последней тройке
также Казахстан и Молдавия.
Жители этих стран отдают на
еду больше 40% расходов.

10 ФАКТОВ О ДЕТЯХ

1.Зарубежное медицинское исследование показа-
ло, что если во время беременности мать заболе-
вает или страдает от повреждения определенного
органа, ребенок из утробы матери посылает ство-
ловые клетки, которые восстанавливают нужный
орган.
2.
3.Исследования показали, что у женщин, которые

во время беременности начали храпеть, есть боль-
шая вероятность родить ребенка с меньшим весом.
4.
5.
7.Молодые родители за первые два года жизни

ребенка теряют/недополучают приблизительно
4380 часов здорового сна, а это эквивалент 6 меся-
цев жизни.
8.Первые 4 месяца своей жизни ребенок не мо-

жет ощутить вкус соли. Ученые связывают эту за-
держку с развитием почек, которые в этом возрас-
те только начинают воспринимать натрий.
9.Человеческие младенцы являются единственны-

ми приматами, которые улыбаются своим родите-
лям.
10.

Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболу

 среди мужских команд сезона 2018 года
Команды сыграли 14 туров, и турнирная таблица по состоя-

нию на 25 сентября выглядит следующим образом:

Подписку можно оформить
с любого месяца
во всех отделениях почтовой связи
и в редакции (без доставки).
 Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

 О памяти

Воспоминания можно «скачивать» и переда-
вать в другой мозг
Представьте, что вы приходите изучать новый

иностранный язык, а преподаватель просто «пе-
рекидывает» все свои знания из своего мозга в
ваш за одно занятие. И вот вы уже говорите на
незнакомом языке. Возможно, скоро это станет
нашей реальностью и обучение больше не бу-
дет занимать так много времени.

Совы страдают болезнью Альцгеймера чаще,
чем жаворонки
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-

Анджелесе уже научились передавать память
одного моллюска другому с помощью извлече-
ния молекул РНК. Система нейронов этих су-
ществ гораздо проще человеческой, однако ис-
следователи уверены, что алгоритм передачи
информации в нашем мозгу работает точно так
же.

После обследования 189 добровольцев ученые
из Вашингтонского университета обнаружили
новый симптом болезни Альцгеймера. Оказа-
лось, что пептиды, провоцирующие нарушение

Смотрю на наших реформато-
ров, принимающих решения о
повышении пенсионного возрас-
та, НДС и т. д. , и любуюсь: то
ли от природы придурковаты, то
ли с опытом пришло ...1 1.

2 2.
3 3.
4 4. Если потрогать лягушку, появятся бородав-

ки
На самом деле: бородавки — это доброкачествен-

ное образование, вызванное вирусом папилломы
человека, заразиться которым можно в обществен-
ных местах или при контакте с больным.
5 5. Волосы и ногти растут после смерти
На самом деле: после смерти человека его кожа

обезвоживается и стягивается, за счет чего и со-
здается иллюзия роста ногтей и волос.
6 6. Великую Китайскую стену видно из космоса
На самом деле: хотя протяженность Великой

Китайской стены более 7 000 км, ее трудно уви-
деть из космоса, так как цвет стен сливается с ок-
ружающей природой, в отличие от шоссейных
дорог, которые четко различимы. Увидеть же сте-
ну можно только при определенных освещении и
погоде и с низкой орбиты.
7 7. Летучие мыши слепые
На самом деле: хотя для ориентации в простран-

5 самых необычных свалок мира

Рядом с американским городом Тусон, штат
Аризона, расположена крупнейшая свалка авиа-
ционной техники Boneyard. Выбор этого места
для свалки был не случайным: сухой климат
этого региона не вызывает коррозию металла.
Также причиной стала и почва, которая доста-
точно плотная. Эти причины позволили распо-
лагать старую авиацию прямо на земле, без
крыш и стен. Суммарно свалка авиационной
техники насчитывает более 4400 единиц авиа-
ции. Площадь свалки составляет около 6500 гек-
таров.
Примечательно и то, что среди авиационного

мусора находятся музейные экспонаты, которые
защищены от переработки, разборки и уничто-
жения. Стоимость этих экспонатов оценивает-
ся в 37 миллиардов долларов.

Недалеко от популярного солончака Уюни рас-
положено кладбище паровозов, которое полу-
чило название «Cementerio de Trenes». В 1888
году здесь была построена крупная железная
дорога, по которой ходили товарные поезда.
Однако к 1940-м годам дорогой перестали
пользоваться, а транспортировать старые локо-
мотивы попросту невыгодно.

Многие европейские страны обеспокоены ог-
ромным количеством выбрасываемых шин. Не-
которые из стран даже запретили жителям са-
мостоятельно выбрасывать их. Для решения
этой проблемы строятся новые заводы по пере-
работке использованных шин. Однако в Кувей-
те решили выкопать огромную яму вблизи го-
рода Сулайбия, куда и свозили использованные
шины. Причем шины свозились и из других
стран мира. Огромный поток шин очень быст-
ро заполнил яму. По оценкам экологов, на свал-
ке шин в городе Сулайбия находится около 7
миллионов покрышек.

 С
Кладбище кораблей
В свое время город Нуадибу, Мавритания, был

достаточно крупным городом, где процветал
рыболовный промысел. Однако сегодня этот
город утратил былую популярность и множе-
ство брошенных кораблей образовали настоя-
щую свалку. К тому же, на протяжении более
30 лет сюда свозились старые корабли из Евро-
пы и Африки. Суммарно здесь гниют более 300
кораблей.

У белых медведей черная кожа.

"Испания" в переводе означает "земля кроликов".

Чтобы на дубе выросли желуди, ему должно исполниться
как минимум 50 лет.

Грязный снег тает быстрее, чем чистый.

У пчел пять глаз.

В казино Лас-Вегаса нет часов.

Каждую секунду 1 % населения Земли мертвецки пьян.

У муравья самый большой из всех живых существ мозг. По
отношению к телу, разумеется.

Чтобы покончить жизнь самоубийством с помощью кофе,
нужно выпить 100 чашек подряд.

Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать практи-
чески ни одного слова.

По понедельникам случается на 25 %

27 августа, понедельник. Ве-
роятны перепады давления, нару-
шение сна, обострение остеохон-
дроза, аллергии. Повышенная
опасность травматизма. Избегай-
те конфликтных ситуаций.
1 сентября, суббота. Вероят-

ны нарушение работы крове-
носной системы, ОРВИ, бес-
сонница, тревожные состояния.

Когда мы спим, наш мозг продолжает
работать, пусть и в «фоновом режиме»,
так как подсознание никогда не дремлет.
Достоверных фактов о снах и сновидени-
ях известно не так уж и много, несмотря
на то, чтосамо явление сна изучается уже
много столетий. Тем не менее, кое-что
интересное на эту тему уже известно.

    Большинство жителей планеты спит в
период с 20:00 до 01:00 по всемирному
скоординированному времени UTC. Пик
сновидений приходится на 01:00 по мос-
ковскому времени – в этот период более
57% землян отдыхают и видят сны в сво-
их постелях.
    Чуткость сна у людей зависит от ра-

боты области головного мозга под назва-
нием «таламус» – он способен вырабаты-
вать импульсы, фильтрующие внешние
шумы, которые могут разбудить спящего
человека.
    Участник группы The Beatles Пол Мак-

картни утверждает, что впервые услышал
мелодию, ставшую впоследствии хитом
«Yesterday», во сне.
    Некоторые животные, например, ко-

ровы, лошади и слоны, могут спать стоя
благодаря физиологии своих коленей.
Фламинго пошли еще дальше – они спят
не просто стоя, а стоя на одной ноге. От-
метим, что указанные животные могут
спать и лежа, когда чувствуют себя в пол-
ной безопасности.
    Венгерский солдат, во время Первой

мировой войны получивший пулю в ви-
сок, выжил, но больше ни разу не смог
полноценно уснуть. Несмотря на бессон-
ницу, мужчина чувствовал себя хорошо
и прожил еще около 40 лет.
    Бегемоты могут спать под водой – они

всплывают на поверхность каждые 3-5
минут, чтобы вдохнуть воздух, но при
этом не просыпаются.
    Людям с мутацией гена hDEC2 для

нормальной жизнедеятельности доста-
точно спать по 4 часа в сутки.
    Глухонемые люди во сне могут «раз-

говаривать» руками на языке жестов –
точно так же, как люди без проблем со
здоровьем разговаривают во сне. Люди,
рожденные слепыми, видят сны без визу-
альной картинки, а сны ослепших в про-
цессе жизни ничем не отличаются от сно-
видений зрячих людей.
    Аисты, черные стрижи и темные крач-

ки, устав во время длительного перелета,
могут уснуть на 10 минут прямо в возду-
хе.
    В Лондоне в 2011 году поставили

спектакль «Колыбельная», во время ко-
торого зрители располагались на крова-
тях и засыпали. Целью актеров было рас-
положить их к приятному сну. Утром
выспавшихся театралов кормили завтра-
ком, входившим в стоимость билета.
    Полушария мозга дельфинов и китов

спят по очереди, чтобы животные могли
всплывать на поверхность и дышать во
время отдыха (см. интересные факты о
дельфинах).
    Знаменитый художник Сальвадор

Дали часто засыпал, сидя на стуле и сжи-
мая в руке тяжелый ключ. Когда он креп-
ко засыпал, ключ с громким стуком па-
дал на пол и будил живописца. По сло-
вам художника, после пробуждения он
легко находил решение различных про-
блем и преисполнялся новых идей для
творчества (см. интересные факты о Саль-
вадоре Дали).
    Чуть более 10% зрячих людей не ви-

дят цветные сны.
    Мужчины чаще всего видят во сне

других представителей сильного пола, а

    юбители физкультуры рекомендуют,
подниматься на свой этаж пешком, без лиф-
та. Это хорошая практика, которая дает
нагрузку на ноги и пресс и еще прекрасно
укрепит сердечно сосудистую систему. Но,
конечно же, ни один человек не станет этим
заниматься. Никакие доводы не заставят
человека топать вверх по ступенькам. Но
мало кто знает, что спускаться вниз это
тоже очень полезно и потом, делать это
гораздо легче.

2. Наша шея. Любители посиделок за ком-
пьютером, часто жалуются на боли в шее,
и она часто затекает, если сидеть очень
долго. Так же боль в плечах. Сделайте шее
приятное, и проделайте следующее: взяв в
рот карандаш пишите алфавит от А до Я в
воздухе. Так вы разгрузите шею и это не
займёт у вас много времени.

3. Купите соль в гранулах или порошко-
вую соль. Это хороший способ профилак-
тики от заболеваний, разведите столовую
ложку соли на стакан тёплой воды и два
раза в день полощите горло. Вирусам бу-
дет гораздо сложнее атаковать слизистую
носоглотки. А вот морской водой полос-
кать и промывать нос не рекомендуется.

4. Дыхательные упражнения. Большин-
ство людей думают, что надо больше вды-
хать кислорода, они ошибаются, при кар-
дио упражнениях надо почти не дышать.
Как сказал один академик кардиохирург
Амосов: "любая клетка нуждается в нагруз-
ках и ограничении". С помощью дыхатель-
ных упражнений можно закрыть клетка
доступ кислорода и взглянуть, как будут
поступать ваши клетки в дальнейшем.
Вдохните и выдохните весь воздух и по-
пробуйте не дышать некоторое время.

Телефон
единой

дежурной
диспетчерской

службы
 8 (812) 309-10-10

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной
губернатора ЛО в Приозер-
ском районе Елена Василь-
евна Боярищева ведёт при-
ём граждан по понедельни-
кам с 14.00 до 17.00 и втор-
никам с 10.00 до 13.00 по
адресу: г. Приозерск, ул.
Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в ра-
бочее время).

Благодаря этой особенной зарядке вы научитесь легко и
быстро просыпаться, также оно улучшит работу мозга. Для
этого не нужно выполнять комплекс тяжелых упражнений,
понадобится всего лишь помассировать свои уши!

    Помести ладони за уши и загни ушные раковины. По-
держи их в таком положении несколько секунд.
    2. Захвати мочки ушей пальцами, затем медленно начи-

най оттягивать их вверх, вниз и в стороны. Главное делать
это не очень сильно.
    3. Положи ладони на ушные раковины, затем медленно

начинай растирать и массажировать их.
    4. Легкими движениями кончиков пальцев массируй

козелки и ушные отверстия.
    5. Положи ладони на ушные раковины и сделай несколь-

ко пружинящих движений. Это упражнение способствует
улучшению слуха.
    6. Чтобы освободить ушные проходы от серы, нужно

выполнять несколько простых упражнений: потри выпук-
лости за ухом, загни ушные раковины, вращай козелок по
часовой стрелке.

Эта 3 минутная зарядка для ушей поможет тебе с легкос-
тью проснуться и заставит мозг работать на полную мощ-
ность!

7 января, понедельник. Вероятны перепады давления, голов-
ные боли, бессонница, ухудшение физического самочувствия. Не
переедайте. Больше гуляйте на свежем воздухе.
9 января, среда. Гипертоникам рекомендуется постоянно кон-

тролировать артериальное давление, возможно обострение
аллергии, заболеваний суставов. Не переохлаждайтесь.
11 января, пятница. Вероятны нарушение работы кровенос-

ной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния. По-
вышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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В программе телепередач возможны изменения.

09.00 - “Родные руки” 12+ х.ф.
10.55, 11.45 - “Дело Румянце-
ва” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
13.15, 14.45 - “Призрак уездно-
го театра” 12+.
17.05, 19.05 - “Анатомия убий-
ства” 12+.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Сербия. Расстрелять!”
Специальный репортаж 16+.
03.35 - “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+.
04.25 - “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+.
05.15 - “Линия защиты” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Подарок черного кол-
дуна” 0+ х.ф.
07.20 - “Где находится нофе-
лет?” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды цирка” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.55 - “Загадки века. Тонька-
пулемётчица” 12+.
12.45, 15.05 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Морской бой” 6+.
14.15 - “Десять фотографий” 6+.
15.40, 18.25 - “Страна Советов.
Забытые вожди” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
20.45 - “Первый после Бога”
16+ х.ф.
22.45 - “Последний бронепо-
езд” 16+.
02.55 - “Наградить посмерт-
но” 12+ х.ф.
04.20 - “Хозяин тайги” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Албания - Турция 0+.
08.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Молдавия - Франция 0+.
10.00 - Все на футбол! Афиша
12+.
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
- Новости.
10.35 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Португалия - Украина 0+.
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 - Все
на Матч!.
13.05 - Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+.

16.05 - “Играем за вас” 12+.
16.40 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
18.50 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Гибралтар - Ирландия 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Испания - Норвегия 0+.
01.15 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины 1/2 финала 0+.
03.15 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+.
04.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Грузия - Швейцария 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - “Курьер” 12+ х.ф.
06.00, 10.00 - Новости.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.00 - “Отверженные” 16+.
15.00 - “Главная роль” 12+.
16.35 - “Три аккорда” 16+.
18.25 - “Русский керлинг” 12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.40 - “Он и она” 18+ х.ф.
02.00 - “Огненные колесницы”
0+ х.ф.
04.20 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.35 - “Сваты” 16+.
06.35 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00, 01.30 - “Далёкие близкие”
12+.
15.30 - “Боль чужой потери”
12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
03.05 - “Гражданин началь-
ник” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25 - “Счастли-
вый билет” 16+.

07.15, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.05 - “Моя правда. Таисия
Повалий” 12+.
09.00 - “Моя правда. Маргари-
та Суханкина. Это был просто
мираж..” 16+.
11.00 - “Вся правда о... колба-
се” 16+.
12.00 - “Неспроста. Здоровье”
16+.
13.05 - “Загадки подсознания.
Марафон желаний” 16+.
14.05 - “Сваха” 16+.
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35,
00.30, 01.25 - “Дикий” 16+.
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 -
“Страх в твоем доме” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Звезды сошлись” 16+.
06.20 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00  “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Ты супер!” 6+.
22.40 - “Отцы и деды” 0+ х.ф.
00.25 - “Брэйн ринг” 12+.
01.25 - “Таинственная Россия”
16+.
02.20 - “Лесник” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “Hello! #Звёзды” 16+.
10.00 - “Золото дураков” 16+
х.ф.
12.20 - “Опасные пассажиры
поезда 123” 16+ х.ф.
14.30 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
16.25 - “Тор” 12+ х.ф.
18.45 - “Тор-2. Царство тьмы”
12+ х.ф.
21.00 - “Тор. Рагнарёк” 16+
х.ф.

23.35 - “Стрелок” 16+ х.ф.
02.05 - “Типа копы” 18+ х.ф.
03.45 - “Госпожа горничная”
16+ х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 - “Комеди
Клаб” 16+.
20.30 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.30 - “Симулянт” 16+ х.ф.
03.10 - “ТНТ Music” 16+.

03.35, 04.25, 05.10 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.40 - м.ф.
07.00 - “Сита и Рама”.
09.15  “Обыкновенный концерт”.
09.45 - “Мы - грамотеи!”.
10.30 - “Когда деревья были
большими” х.ф.
12.00 - “Научный стенд-ап”.
12.40, 02.00 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
13.20 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Диего Веласкес
“Менины”.
13.50 - “Дуэль”, “В кукольной
стране”, “Новеллы” х.ф.
15.50 - Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
16.30 - “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 - “Пешком...” Горки Ленин-
ские.
17.40 - Ближний круг Владими-
ра Панкова.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Дневной поезд” х.ф.
21.45 - “Белая студия”.
22.25 - Опера Дж.Верди “Аида”.
01.15 - “Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 - “По-
мнить все” 16+.
13.30 - “Час пик-3” 12+ х.ф.
15.15 - “Добро пожаловать в
Зомбилэнд” 16+ х.ф.
17.00 - “Пол: Секретный мате-
риальчик” 16+ х.ф.
19.00 - “Телекинез” 16+ х.ф.
21.00 - “Факультет” 16+ х.ф.
23.00 - “Последний герой” 16+.
00.15 - Ситком “Кабельное” 16+.
00.45 - “Зеленый Шершень”
12+ х.ф.
03.00 - “Рассвет мертвецов”
16+ х.ф.
04.45 - “Тайные знаки. Учитель
и убийца в одном лице” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Мелодия
безумия” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.30 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” 12+ х.ф.
11.00 - “Хеллбой: Герой из
пекла” 16+ х.ф.
13.20 - “Хеллбой-2: Золотая
армия” 16+ х.ф.
15.40 - “Звездный десант” 16+
х.ф.
18.00 - “Стражи галактики”
16+ х.ф.
20.30 - “Джон Картер” 12+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.35 - “Мужчина в моей голо-
ве” 16+ х.ф.
10.05 - “Надежда как свиде-
тельство жизни” 16+ х.ф.
13.45 - “Моя любимая ми-
шень” 16+ х.ф.
19.00 - “Стрекоза” 16+ х.ф.
23.45 - “Про здоровье” 16+.
00.30 - “Эта женщина ко мне”
16+ х.ф.
02.35 - Д/ц “Miss Россия” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Приказано взять жи-
вым” 6+ х.ф.
07.30 - “Фактор жизни” 12+.
08.00 - “Короли эпизода. Юрий
Белов” 12+.
08.50 - “Ва-банк-2” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.05 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Максим Перепелица”
0+ х.ф.
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 “Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля” 12+.
15.55 - “Роковые знаки звёзд”
16+.
16.40 - “Прощание. Виталий
Соломин” 16+.

17.30 - “Письмо Надежды” 12+
х.ф.
21.25, 00.25 - “Разоблачение
единорога” 12+ х.ф.
01.20 - “Страх высоты” 0+ х.ф.
03.05 - “Побеждая время” 12+
х.ф.
04.55 - “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы” 12+.
12.20, 13.15 - “Каждый деся-
тый” 12+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
14.00 - “Снег и пепел” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Шестой” 12+ х.ф.
01.25 - “Простая история” 0+
х.ф.
03.00 - “Тихое следствие” 16+
х.ф.
04.10 - “Мафия бессмертна”
16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Швеция - Румыния 0+.
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
08.50 - Специальный репортаж
“Бельгия - Россия. Live” 12+.
09.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Босния
и Герцеговина - Армения 0+.
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55
- Новости.
11.20 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Италия - Финляндия 0+.
13.25, 19.25, 00.40 - Все на
Матч!.
14.30 - “Играем за вас” 12+.
15.05 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+.
15.35 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
16.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Уэльс - Словакия 0+.
18.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия 0+.
01.15 - “Кибератлетика” 16+.
01.45 - Фигурное катание. Пока-
зательные выступления 0+.
04.00 - Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона 16+.

ПРОДАЁТСЯ
ВАЗ�21053,
2007 г. в., пр. 9 тыс. км, ин-
жектор, цв. синий, гаражная,
состояние идеальное, 120
тыс. руб., возможен торг.

Тел. 8-911-709-67-66,
8-911-237-57-56.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске на длительный срок.

Тел. +7-960-231-26-92.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ
1-комн.

КВАРТИРУ
в пос. Кузнечное, блочный, 1/5 эт.
Тел. +7-921-757-72-08.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 8/30  от  27.02.2019 г.

Об освобождении Тумарова Р. Ф. от обязанностей

члена участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса избирательного участка № 761
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от

12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", час-
тью 6 ст. 29 областного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе
избирательных комиссий и избирательных участков Ленинградской об-
ласти", на основании личного письменного заявления Тумарова Р. Ф. об
освобождении его от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 761 с правом решающего голоса, тер-
риториальная избирательная комиссия Приозерского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Тумарова Рустама Фаритовича от исполнения обязаннос-

тей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 761 с правом решающего голоса, назначенного по предложению бюро
совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 761.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозер-
ского муниципального района Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

Администрация МО Петровское сельское поселе-
ние извещает о проведении ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета МО Пет-
ровское сельское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2018 год".
Публичные слушания состоятся 28 марта 2019

года в 17 часов 00 минут по адресу: п. Петровское,
ул. Шоссейная, д. 12 (в здании Дома культуры).

КУПЛЮ
1'2'комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

ПРОДАЁТСЯ
2+комн.
КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Гоголя, 28),
5/5, 44 м2, 1 млн 950 тыс. руб.
Тел. 8-951-641-28-07, Эльвира.

ПРОДАЁТСЯ
1�комн.
КВАРТИРА
40 м2 в финском доме на ул. Суво-
рова, 2/5. Агентам не беспокоить.

Тел. 8-931-273-13-24.
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АВТОЗАПЧАСТИ
новые и б/у для вашего автомобиля.
Г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 11.

Тел. 8-931-391-03-03.

И
П

 К
ир

ю
хи

н 
Д

. 
Д

.

vk.com/avtotochka_rio

E-mail: AvtoTochka.Rio@gmail.com
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Приозерское лесничество�
филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ для тушения
лесных пожаров в Приозерском районе.

Обращаться по телефонам к начальникам пожарно-химических станций:

- пос. Сосново +7-921-399-97-95, Денисенко Виктор Анатольевич;

- пос. Ларионово +7-921-742-75-11, Токмачев Константин Владимирович;

- пос. Кузнечное +7-931-355-07-55, Ливеров Владимир Дмитриевич.
Выражаю искреннюю благодарность ге-

неральному директору ООО «Энерго-Ре-
сурс» Сидорову Михаилу Валерьевичу,
коллективу котельной № 1, МП ПКС, ОАО
«Тепловые сети», а также друзьям и зна-
комым за оказанную моральную и матери-
альную поддержку и помощь в организа-
ции похорон нашего любимого папочки,
дедушки, мужа Шитикова Михаила
Александровича.

Семья

Тел. 8-952-244-09-95.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР;
- ДВОРНИК;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36+999

Приозерское отделение ГИМС предупреждает

Весенний лёд опасен
Лед на реках и озерах во время весеннего паводка стано-

вится рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой,
а снизу подтачивается тече-
нием. Очень опасно по нему
ходить: в любой момент он
может рассыпаться под но-
гами и сомкнуться над го-
ловой.

Г. НАСЕДКИН,
руководитель

Приозерского отделения
ФКУ "Центр ГИМС
МЧС России по ЛО"



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
20 ноября депутат Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти по общеобластному избирательному округу от Ленинградско-
го регионального отделения Политической партии ЛДПР Николай
Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт приём граждан по личным воп-
росам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул. Гагарина,

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

к успехук успехук успехук успехук успехуНужные телефоны на разные случаи
Телефон приёмной

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

3-4 3 ноября
5-6 6 ноября
7 7 ноября
8 8 ноября
9-10 9 ноября
11 10 ноября
12-13 13 ноября

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ в ноябре 2018 г.
Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

14 14 ноября
15 15 ноября
16-17 16 ноября
18 17 ноября
19-20 20 ноября
21 21 ноября

  Через отделения Северо-Западно-
го банка ПАО Сбербанк - 19 нояб-
ря, через другие кредитные органи-
зации - 16 ноября, выплаты по до-
полнительному массиву - 16 и 27
ноября, выплата не полученных
пенсий по графику - 22 ноября.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

Самые высокие надои на одну фуражную корову - свыше 10 тысяч кг молока - получены в племенных заводах
"Гражданский" и "Раздолье". В "Гражданском" лучшие показатели по выходу телят на сто голов - 78,4%. По
раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод "Раздолье" - 41,7 кг. Самая высокая жирность мо-
лока в госплемзаводе "Красноозерное" - 3,9%. У племенных заводов "Первомайский" и "Мельниково" выше всех
прибавка в надоях на одну корову по сравнению с прошлым годом - 823 кг и 579 кг соответственно.
Данные ПЗ "Расцвет" не предоставлены в ОАО "Невское" и не учтены в общих показателях по району.

Движение к успеху
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за ноябрь. Численность крупного
рогатого скота на 1 декабря составляет 18,51 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,75 тыс. С
начала года хозяйства продали в общей сложности 388 голов крупного рогатого скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  НОЯБРЯ

ПЗ "Гражданский" 10693 +218 533 37,5 13446,3 78,4 +0,4
ПЗ "Красноармейский" 8784 -65 164 25,9 7318,5 53 -13
ПЗ "Красноозерное" 6686 -27 299 33,1 6960,5 72 +1,9
ПЗ "Мельниково" 8704 +579 252 35,7 6787,8 76,8 +2,4
ПЗ "Первомайский" 8782 +823 287 38,6 8336,9 73,1 -2,1
ПЗ "Петровский" 9789 -45 417 39,3 10662 68,9 -3,7
ПЗ "Раздолье" 10345 +249 283 41,7 7302,6 72,9 -0,8
АО "Судаково" 8372 +29 270 32,8 5415,9 67,5 +4,2
Итого по району 9080 +158 2502 36,4 66230,5 70,8 -1,7
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Л. ЕГОРОВА
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В столовую санатория
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ;
- ГРУЗЧИК.

График работы: 2/2, 8.00-20.00;

- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
график работы: 5/2, 9.00-17.00.

Наличие медкнижки обязательно.
Сменный график 2/2, бесплатные питание и униформа.

Г. Приозерск, Леншоссе, д. 1.

Тел. 8-965-016-74-15, Татьяна Семеновна.

Фестиваль блинов
Для обучающихся старших групп школы эстетическо-
го развития "Гармония" Центра детского творчества
состоялся  праздник "Масленичные приключения
Карлсона и его друзей".
Праздник начался с фестиваля блинов, в котором приняли участие

родители обучающихся. Они не только испекли дома блины, но и ук-
расили их, придумали название. Это были "Микки Маус", "Цветик-
семицветик", "Весенний цветок", "Цветочная поляна", "Ёлочка" и,
конечно, "Широкая Масленица".
Затем ребята с родителями под руководством руководителя объеди-

нения "Кулинария"  Т. Кручининой  сами пекли блины. Все очень
старались, а мамы и даже папы помогали в этом.
На самом празднике ребята участвовали в масленичных забавах, иг-

рах, хороводах, которые проводили сказочные герои. А потом был
чай с блинами!

О.ЗАЙЦЕВА,
 методист Центра детского творчества

Фото предоставлено автором

ЛУЧШИЙ  ПРАЗДНИК

И хозяйки, и модницы
В канун 8 Марта в Мичуринской школе прошел конкурс «А

ну-ка, девочки!», в котором активное участие приняли девоч-
ки всех классов и доказали, что они восхитительные хозяйки,
которые могут не только приготовить вкусный обед, убрать
квартиру, пришить пуговицы, но и являются настоящими мод-
ницами.
Больше всего жюри поразили праздничные прически, выпол-

ненные на глазах у зрителей, а также показ новых тенденций
в моде. Как признались участницы, самыми интригующими
были конкурсы «Чёрный ящик», «Задания для Золушки» и
«Нарядно-парадно».
Конечно же, победила дружба! Самым главным итогом кон-

курса было хорошее настроение, красота, творчество, море
подарков и цветов.

Назар ДИДЕНКО,
ученик 8 класса

Фото Е. ИВАНЧЕНКО
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!
  Сообщаем вам о проведении бу-
ровзрывных работ по реконструк-
ции а/д А-121 «Сортавала» на
участке 131-153 км от города При-
озерска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут про-
ведены с 18.03.2019 г. по
23.03.2019 г. в промежуток с
14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодоро-
ги по датам:

- 18 марта - участок 142-147 км;
- 19 марта - участок 142-147 км;
- 20 марта - участок 142-147 км;
- 21 марта - участок 142-147 км;
- 22 марта - участок 142-147 км;
- 23 марта - участок 142-147 км.
Перекрытие автодороги осуществляется

не более чем на 15 мин.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН.
Тел. 8'921'582'90'26. С
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Фото Д. ПОЛЯКОВА

Служба занятости населения
приглашает на межрайонную

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

марта

при участии работодателей Всеволожского,
Кировского и Приозерского районов. 

в КДЦ «Южный» по адресу:

г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6,с 11.00 до 13.0021

Магазин «Модная одежда»,
находившийся на ул. Гоголя, 7-а (бывший сельхоз),

ПЕРЕЕХАЛ по адресу:
г. Приозерск, ул. Северопарковая, 1

(павильон около «Пятёрочки»).
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Директора
ПЗ «Раздолье»

Зою Васильевну
НИКОНОВУ

поздравляю с днём рождения!
  Желаю Вам здоровья, оптимизма,
реализации идей и задуманных
планов, улыбок фортуны, успеха и
счастья!

Марина Фелд

Алексея Васильевича
ШЕЛЕПИНСКОГО

поздравляем с юбилеем!

Семьи Бондаренко,
Логиновых, Гребневых

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много%много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

ПРОДАЁТСЯ

1-комн.

КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерс-
ка, сделан хороший ремонт,
новая мебель. Риелторам
просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
до 400 тыс. руб. в Приозер-
ском районе от собственника.

Тел. 8-931-240-88-90.

КУПЛЮ ДАЧУ
недалеко от водоёма.

Тел. 8-921-444-63-00.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8-911-201-27-01.

СДАЁМ СТУДИЮ
с мебелью и бытовой техникой

в 15 мин. ходьбы до м. Девяткино, собственник.
Тел. 8-921-394-45-30.

Нарядное
платье из блинов.

Автор Э. Карпенко.
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Пенсионер слепил Исаакий из снега
Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин возвёл у себя

во дворе на Ланском шоссе Исаакиевский собор из снега.
Cкульптура выглядит довольно внушительно - почти с че-

ловеческий рост. В прошлом году В. Кузьмин порадовал пе-
тербуржцев Петропавловским собором из снега.
Творческий пенсионер начал возводить скульптуры из сне-

га у себя во дворе 8 лет назад. В свободное время В. Кузьмин
подрабатывает таксистом. С ним вместе живут два сына, и
они гордятся работами, которые делает отец.
Фото "Metro"

Сыр по'домашнему
БЫСТРО

И ВКУСНО

Кефир - 250 мл,  молоко - 200 мл, яйцо - 1 шт.,  папри-
ка в хлопьях - 2/3 ч. ложки, базилик сушеный - 1 ч. лож-
ка, тмин, куркума - по 1/3 ч. ложки, соль - около 1/3 ч.
ложки.
Смешать кефир, яйцо, соль и пряности. В кипящее молоко

влить кефирную смесь, помешивать, довести до кипения,
убрать огонь, дать постоять 5 минут. Переложить в сито с
марлей, дать стечь сыворотке (около 1 часа). Положить под
гнет, через пару часов убрать в холодильник.
Это очень вкусно и просто. Можно делать его, экспери-

ментируя с наполнителями.
Приятного аппетита!
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Улыбка
Улыбка
Улыбка
Улыбка
Улыбка

художника

художника

художника

художника

художника

carikatura.ru

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПОМОГИ

СЕБЕ САМ

Интересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детях
♦ У новорожденного в три раза больше вкусовых рецеп-

торов, чем у среднестатистического взрослого человека.
♦ В теле младенца на 60 костей больше, чем в теле взрос-

лого человека.
♦ В организме новорожденного ребенка циркулирует ко-

личество крови, которое может легко уместиться в одну
чашку.
♦ От рождения ребенка до приучения его к пользованию

туалетом необходимо в среднем 8 тысяч подгузников.
♦ Хват крошечной руки новорожденного ребенка явля-

ется настолько сильным, что может поддерживать весь
вес его тела.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОФИЛАКТИКА СЛА-
БОУМИЯ ПО-ЯПОНСКИ
(СОВЕТЫ ГЕРИАТРА
ЭНДО):

читайте не менее часа в
день;

не менее часа гуляйте на све-
жем воздухе;

каждый день встречайтесь с
друзьями;

тратьте на пассивный про-
смотр телевизора не более
получаса в день;

заведите собаку — будете
больше двигаться;

увеличьте потребление ово-
щей, йогурта, молока, мяса —
это позволяет сократить про-
явления деменции на 46%;

займитесь бальными танца-
ми — это сократит развитие
деменции на 76%.

Но самым эффективным
способом улучшения памяти
продвинутый японец считает
получение новых знаний.
«Продолжайте учиться после
выхода на пенсию», — сове-
тует он.

Кстати, пожилые россияне в
20 раз больше времени тратят
на просмотр телепередач, чем
на физическую активность.Р
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ПРЕСС-СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА
И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...
 У бабочки 12 тысяч глаз.
 Все виды жуков съедобны.
 У пауков прозрачная кровь.
 Муравьи никогда не спят.
 Колибри не могут ходить.
 У далматинца пятна даже в пасти.
 Полярные медведи - левши.
 Акулы могут жить до 100 лет.

10 СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ

№1
При первых признаках простуды разрезать большую свежую

луковицу и вдыхать пары лука, повторяя процедуру 3-4 раза
в день.

№2
Растолочь 100 г чеснока, залить 1 стаканом водки и хорошо

взболтать. 1 каплю нанести на язык, подержать во рту, а по-
том проглотить. Повторять так несколько раз в течение 3-4
дней.
№3
Измельчить лимон вместе с кожурой и залить растительным

маслом. Смазывать ноздри несколько раз в день. Можно про-
тирать десны до и после еды, подошвы и ушные раковины –
на ночь.

№4
Взять 1,5 л кипяченой воды, добавить 1 ст. ложку крупной

соли, сок 1 лимона и 1 г аскорбиновой кислоты. Хорошо раз-
мешать и пить в течение 1,5 часов.

№5
1 лимон положить на 1 минуту в горячую воду, затем вместе

с цедрой пропустить через мясорубку. Смешать со 100 г сли-
вочного масла и 1-2 ст. ложками меда. Принимать по 1 ст.
ложке каждые 2-3 часа. Хранить и использовать как обычное
масло.

№6
При высокой температуре смешать в однородную массу 2

тертые свежие картофелины и 1 ст. ложку яблочного уксуса.
Нанести кашицу на сложенную в несколько слоев ткань или
марлю и приложить ко лбу. Через 2 часа заменить на свежую
массу.

№7
Взять 2 бутылки свежего пива, добавить щепотку корицы,

3-4 бутончика гвоздики и немного лимонных корок. Расте-
реть 3 яичных желтка с 2-4 ст. ложками сахара до пены. Влить
в эту массу горячее пиво с пряностями и, помешивая, поста-
вить на огонь, варить до загустения, но не кипятить. Пить по
1-1,5 стакана. Простудапроходит буквально за 1 день.

№8
4 ст. ложки сухих ягод малины залить 500 мл кипятка, на-

стаивать 20 мин. Выпить на ночь 2 стакана за один прием.
Малиновым настоем (10 ягод на стакан кипятка) полезно по-
лоскать больное горло.

№9
Чтобы уберечь себя от простуды и вирусов, нужно ежеднев-

но натирать зубы чесноком.

№10
При первых признаках простуды подогреть 100 мл кагора,

добавить 1/4 ч. ложки черного молотого перца, 1 ч. ложку
меда, размешать и выпить в теплом виде перед сном.

Удивительные фактыУдивительные фактыУдивительные фактыУдивительные фактыУдивительные факты
 Исландия - единственная страна, в которой нет комаров.
 20% кислорода на Земле образуется в тропических лесах

Амазонки.
 Эйфелева башня вырастает летом на 15 см.
 Японцы не только живут дольше всех, но и болеют мень-

ше всех в мире.
 Красное море является самым тёплым и одновременно

самым грязным морем на планете.

Это невероятно быстрый и простой способ укрепить им-
мунитет и предотвратить развитие различных заболева-
ний!

Вы, наверное, думаете, что это невозможно, но русский
врач Сергей Бубновский утверждает, что он нашел один
из наиболее успешных методов для повышения иммуни-
тета, при этом необходимо будет выделить 15 секунд ва-
шего времени в день.

Если у вас слабый иммунитет, вы часто страдаете от
простуды и гриппа или вас замучила аллергия, попро-
буйте этот невероятно легкий трюк.

Заполните таз холодной водой и добавьте немного льда.
Поставьте ноги в таз на 15 секунд, затем протрите поло-
тенцем и наденьте шерстяные носки.

Д-р Бубновский утверждает, что если вы будете прак-
тиковать это каждый день, ваша иммунная система мгно-
венно начнет укрепляться, и со временем все болезни
будут бессильны против вас. Он также говорит, что вы
не должны бояться простудиться во время этой процеду-
ры, потому что произойдет все наоборот — это только
укрепит иммунитет.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ

Приём ведёт советник губернатора
Ленинградской области А. Дрозденко
Александр Юрьевич КАРАВАНСКИЙ

   В приемной губернатора Ленинградской области в Приозерс-
ком районе по адресу: г. Приозерск, ул. Советская, д. 18
(1 этаж), каждый вторник с 10 до 17 часов прием граждан
ведет советник губернатора Ленинградской области Александр
Юрьевич Караванский.

Аристотель
в свое время
говорил:

"Ничто так
не истощает
и не разрушает
тело, как физичес-
кое бездействие".

Это же утверж-
дал Жан Жак
Руссо: "Ходьба
и движение спо-
собствуют игре
мозга и работе
мысли".

Ответы на кроссворд № 4
1. Живопись. 2. Прививка. 3.

Впадение. 4. Закраина. 5. Кар-
пинск. 6. Страница. 7. Сукци-
нит. 8. Гипотеза. 9. Ретирада.

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

встреча с новыми.!!!!!
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ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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ООО «Стройбетон»
п. Сосново

СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСКАВАТОРЩИКИ

и КРАНОВЩИКИ.
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.
Продаётся 3-комн. квартира
в Приозерске (ул. Привокзальная, д. 5), 2 этаж, 56 м2, сухая, кухня 10 м2

после перепланировок. Дом кирпичный, тёплый, пластиковые окна. Сосе-
ди спокойные, душевные. 2 млн руб., от собственника, без торга, без по-
средников. Тел. 8-950-224-74-84.

КУПЛЮ в Приозерске

КВАРТИРУ
до 1 млн 500 тыс. руб.

в любом состоянии. Деньги
наличные. Для себя. Не агент.

Тел. 8-953-350-13-42.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8'963'344'80'71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. +7-931-966-02-23.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске от собственника.

Тел. 8-931-240-88-90.

КУПЛЮ
2+комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске в старых до-
мах от собственника.

Тел. 8-921-444-63-00.


