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Цена в розницу - договорная

Убрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимы
В течение недели в редакцию
газеты дважды позвонила житель-
ница Приозерска с жалобой на
плохой участок гравийной дороги
за пос. Мельниково в сторону
пос. Бородинское.
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ЗОЖ без отрываЗОЖ без отрываЗОЖ без отрываЗОЖ без отрываЗОЖ без отрыва
от производстваот производстваот производстваот производстваот производства
Насыщенную спортивную жизнь
ведут многие офисные сотрудники
в нашем городе.

Ford прекратит произ

водство легковых авто


мобилей в России
к концу июня 2019 г. Два

автозавода Ford Sollers
в Набережных Челнах

и Всеволожске, а также
завод двигателей

в Елабуге будут закрыты.

Артём Сергеев (слева) и Виталий Спирин,
ученики приозерской школы № 1, вошли
в пятёрку лучших в компетенции "Элект-
роника" на V национальном чемпионате
"Профессионалы будущего" в Москве.

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.
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3 3 апреля
4 4 апреля
5-6 5 апреля
7 6 апреля
8-9 9 апреля
10 10 апреля
11 11 апреля

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в апреле 2019 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

12-13  12 апреля
14  13 апреля
15-16  16 апреля
17  17 апреля
18  18 апреля
19-20  19 апреля
21  20 апреля

   Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк -
18 апреля, через другие кредитные организации - 17 апреля,
выплаты по дополнительному массиву - 16 и 24 апреля, вып-
латы не полученных пенсий по графику - 22 апреля.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

Мы надеемся
на продолжение

нашей
 крепкой дружбы!

Оставайтесь с нами,
оставайтесь

нашими
верными

друзьями-
подписчиками!
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Надёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит Родины
Основная масса, процентов семь-
десят, наших земляков будут про-
ходить срочную службу в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и Мос-
ковской областях, остальные по-
едут служить в Мурманск, Калиниг-
рад и Севастополь. Об этом, а
также об основных принципах
нынешней призывной кампании,
которая начнется 1 апреля и про-
длится по 15 июля, рассказал воен-
ный комиссар г. Приозерска
и Приозерского района
Михаил Зеленцов.
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Учитель физикиУчитель физикиУчитель физикиУчитель физикиУчитель физики
Алексей СмольниковАлексей СмольниковАлексей СмольниковАлексей СмольниковАлексей Смольников
из п. Севастьяново признан лучшим
преподавателем северо-западного
образовательного округа.
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Серебряная медальСеребряная медальСеребряная медальСеребряная медальСеребряная медаль
кинофорумакинофорумакинофорумакинофорумакинофорума
Документальный проект детской
медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ
Приозерска был признан одним
из лучших на 52-м фестивале
некоммерческих фильмов «Исто-
рия и культура-2019». »22222, , , , , 44444 Ф
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23 марта завершил свою работу V национальный чемпионат «Профессионалы будущего» в г. Москве.
С 20 по 23 марта в Москве на ВДНХ проходил XI Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST-
2019», который собрал 5 тысяч участников из 70 регионов России (на снимке внизу слева).

Среди лучших в России!

ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

Фестиваль объединил состязания по профмастерству «Юни-
орПрофи» в девяти профессиональных компетенциях, сорев-
нования среди юниорских корпораций - полипрофессиональ-
ных команд, конкурс предпринимательских проектов «Проф-
Старт», соревнования по 23 робототехническим дисципли-
нам. В состав команды Ленинградской области входили три
команды нашей школы: Владимир Васильев и Алексей Ос-
пельников - компетенция «Мехатроника 14+», Захар Радчи-
ков и Кирилл Столяров - компетенция «Интернет вещей 14+»,
Виталий Спирин и Артем Сергеев - компетенция «Электро-
ника». В ходе сложнейшей борьбы с достойными и сильны-
ми командами нашей страны 2-е место заняли Владимир Ва-
сильев и Алексей Оспельников (компетенция «Мехатроника
14+»), третье место - Захар Радчиков и Кирилл Столяров (ком-
петенция «Интернет вещей 14+»). Поздравляем ребят с дос-
тойной победой! Благодарим за работу на чемпионате Вита-

лия Спирина и Артема Сергеева, занявших 5-е место.
Поздравляем с победой воспитанников Артема Баркалова, тре-

нера команд. Слова огромной благодарности Марине Радчи-
ковой, Екатерине Васильевой. Ваша помощь была бесценна.
Спасибо всем, кто помогал и верил в успех наших ребят

 Н. БАРКАЛОВА
(Фото предоставлены автором)

Юным севастьяновцам -
ученикам местной
основной общеобразова-
тельной школы - повез-
ло: физике их учит не
просто учитель Алексей
Михайлович,
а лучший учитель
северо-западного
образовательного
округа. Педагог Смоль-
ников победил в завер-
шившемся зональном
этапе конкурса «Учитель
года-2019», обойдя
лидеров муниципальных
этапов конкурса - коллег
из Выборгского и Всево-
ложского районов.

стал методический семинар.
26 апреля Алексею Смоль-

никову предстоит подтвер-
дить педагогический профес-

Физик Алексей Смольников
 из п. Севастьяново - лучший учитель

северо-западного образовательного округа
сионализм в областном фина-
ле конкурса «Учитель года-
2019».

Татьяна ВАЙНИК

Темой урока физики в 7-б
классе Сосновского центра
образования в рамках кон-
курсного испытания Алек-
сей выбрал воздухоплава-
ние. Провел его на высоком
профессиональном уровне,
заинтересовал школьников и
получил высокую оценку
компетентного жюри под
председательством прорек-
тора по организационной и
научно-методической дея-
тельности Ленинградского
областного института разви-
тия образования Владимира
Кучурина. Вторым испыта-
нием, принесшим севастья-
новскому физику победу,

Алексей
Смольников.
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26 марта бронзовую ме-
даль за занятое второе мес-
то Артёму Адаменко вручи-
ла кинорежиссер Надежда
Селиванова. Вместе с ним
мне было очень волнитель-
но получать награды в уди-
вительном концертном
зале, находящемся в мемо-
риальном музее-квартире
А. С. Пушкина на набереж-
ной Мойки.

Это место нас заворожило, и
было ощущение, что мы пе-
ренеслись в другую эпоху.
Кажется, что здесь ничего не
изменилось с XIX века. Во
время церемонии награжде-
ния в зале с белым роялем,
креслами и фантастической
люстрой произносились вол-
нительные для нас слова по-
здравлений от членов жюри,
исполнялись вокальные клас-

сические произведения, а
также демонстрировались
на экране лучшие кинопро-
екты. Из 57 работ, прислан-
ных на фестиваль, были
выбраны только 10, и среди
них - наше документальное
кино «Мой дом - моя кре-
пость». Интересно, что мы
свой фильм ещё никому не
показывали.

Серебряная медаль кинофорума
Документальный проект нашей детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества Приозерска был признан одним из лучших на 52-м
фестивале некоммерческих фильмов «История и культура-2019».

(Окончание на 4 стр.)

Исполнительный директор фестиваля, кинорежиссер
Надежда Селиванова вручает награду приозерским
школьникам Артёму Адаменко (в центре)
и Артемию Якшину.

Учащиеся школы № 1
Кирилл Столяров (слева)

и Захар Радчиков
с экспертами
чемпионата.

2-е место заняли Владимир Васильев (слева)
и Алексей Оспельников (компетенция «Мехатроника 14+»).
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Основная масса, про-
центов семьдесят,
наших земляков будут
проходить срочную
службу в Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской и
Московской областях,
остальные поедут
служить в Мурманск,
Калиниград и Севасто-
поль. Об этом, а также
об основных принципах
нынешней призывной
кампании, которая
начнется 1 апреля и
продлится по 15 июля,
рассказал военный
комиссар города При-
озерска и Приозерского
района Михаил Зелен-
цов (на снимке).

на который должны обратить
внимание призывники и их
родители. Президент Влади-
мир Путин подписал закон,
который категорически зап-
рещает военнослужащим, в
том числе и солдатам срочной
службы, иметь при себе лю-
бые электронные приборы и
технические средства во вре-
мя несения служебных обя-
занностей. Запрещены смарт-
фоны, планшеты, навигаторы,
видеорегистраторы и внешние
носители информации, кото-
рые могут распространить
аудио-, фото- и видеоматери-
алы, а также раскрыть геоло-
кацию. Не запрещены только
обычные кнопочные телефо-
ны без камеры. Также запре-
щается военнослужащим рас-
крывать в СМИ или соци-
альных сетях информацию о
себе и своих сослуживцах,
включая данные, благодаря
которым можно определить
ведомство, часть или место
несения службы.
- Что в первую очередь

учитывается при распреде-
лении призывников?
- Их специальность, если та-

ковая имеется. Кстати, сейчас
еще продолжается набор на
обучение в школе ДОСААФ
города Тихвина. Отправка
туда состоится в середине ап-
реля. Обучение порядка трех
месяцев, после успешного
окончания которого выдается
водительское удостоверение
категории "С", проживание и
питание полностью финанси-
руются Министерством обо-
роны. Кроме того, после за-
вершения учебы можно обра-
титься в военкомат с заявле-
нием на возмещение транс-
портных расходов, если за
учебный период были поезд-
ки домой на выходные. На се-
годняшний момент изъявили
желание получить профессию
водителя грузовых машин уже
три человека.
- Чем служба по контрак-

ту отличается от службы по
призыву?
- Контракт на два года, ми-

нуя срочную службу, имеют
право заключить ребята, по-
лучившие среднее професси-
ональное или высшее образо-
вание. В отличие от солдата
срочной службы, ежемесячно
получающего 2000 рублей,
контрактник получает при-
мерно в десять раз больше,
как правило, обеспечивается
служебным жильем и, что
немаловажно, включается в
реестр накопительной ипо-
течной системы для военнос-
лужащих.
Сегодня наблюдается про-

гнозируемая тенденция: с
каждым призывом количе-
ство призывников становит-
ся меньше, а желающих слу-
жить по контракту - увеличи-
вается. Почти все должности
в армии должны занимать
специалисты, которые пони-
мают, как работать с техни-
кой. А солдат срочной служ-
бы ставят уже на второсте-
пенные должности.
- Хотелось бы затронуть

такой вопрос, как медицин-
ское обеспечение новобран-
цев, охрана здоровья сол-
дат-срочников. Памятен
случай, когда призвавший-
ся в конце прошлого года
юноша, житель Петергофа,
умер от пневмонии. Воен-
ным медикам не удалось
его вылечить от ОРЗ, диаг-
ностированного во время
нахождения в части посел-
ка Громово. Что делается
для минимизации подоб-
ных трагедий?
- На областном сборном пун-

кте ребята полностью экипи-
руются, в том числе необхо-
димой теплой одеждой в хо-
лодное время года, а также
проходят еще одно медицин-
ское освидетельствование.
Например, осенью прошлого
года у одного из призывников
из Приозерского района под-

нялась температура, он был
отправлен из областного сбор-
ного пункта домой, за ним
приехала старшая сестра. Не-
делю он лечился дома, после
чего вернулся. Сейчас успеш-
но проходит срочную службу.
На мой взгляд, многие ново-

бранцы почему-то скрывают
возможное недомогание.
Этого делать не стоит.
Еще хочу сказать, чтобы не

волновались ни родственни-
ки, ни сами ребята. Пример-
но семьдесят процентов ново-
бранцев в первые два месяца
с начала службы обязательно
попадают в санчасть или гос-
питаль. А все потому, что
меняется их привычный ритм
жизни. Происходит своего
рода адаптация к новым ус-
ловиям.
- Какая допризывная под-

готовка молодёжи ведётся
на территории Приозерско-
го района? Как бы Вы оце-
нили уровень этой подго-
товки?
- Сейчас набирает обороты

военно-патриотическое дви-
жение "Юнармия". Присое-
диниться к нему может лю-
бой от 8 до 18 лет. Кроме
того, в каждой войсковой ча-
сти ежемесячно проводятся

дни открытых дверей для
школьников. Конечно, чув-
ствуется нехватка начальной
военной подготовки в шко-
лах. На мой взгляд, возвраще-
ние НВП необходимо.
- Много ли в районе укло-

нистов от службы в армии?
- Мы занимаем первое мес-

то в области по наименьше-
му количеству уклоняющих-
ся от срочной службы, кото-
рых с каждым годом стано-
вится все меньше. Сегодня их
около 60 человек. Напомню,
что по достижении призыв-
ного возраста юноша обязан
явиться в военкомат. Факт
отсутствия повестки не осво-
бождает от этого. Если при-
зывник не является в военко-
мат по повестке, то он при-
влекается к уголовной ответ-
ственности. За последние два
года в районе были осужде-
ны четыре человека. Всем
был присужден штраф от 10
до 30 тысяч рублей. Но не это
главное. Сам факт наличия
судимости уже накладывает
определенный отпечаток на
дальнейшую судьбу человека
и, кстати, не освобождает его
от необходимости пройти
срочную службу после исте-
чения года со снятия судимо-
сти. А если гражданин опять
будет уклоняться от службы,
то его уже могут привлечь к
штрафу в размере до 200 ты-
сяч рублей или к двум годам
лишения свободы. И не сто-
ит забывать, что у не служив-
ших в армии ребят могут воз-
никнуть проблемы с дальней-
шим трудоустройством.
Сегодня служба в рядах Во-

оруженных сил Российской
Федерации считается пре-
стижной и воспринимается
молодыми людьми как оче-
редной этап личного разви-
тия, возможность получения
новых знаний, навыков и про-
фессий

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

Начинается весенний призыв в армию

Надёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит РодиныНадёжный щит Родины

- Михаил Михайлович, на
каком этапе сейчас нахо-
дится организация весенне-
летнего призыва в При-
озерском районе?
- В данный момент заверше-

на сверка списков тех ребят,
которых мы можем призвать
этой весной. Начинается их
оповещение, проходит сдача
анализов. Этой весной и ле-
том от Приозерского района
должны уйти на службу око-
ло 70 человек.
- Чем-то отличается этот

призыв от предыдущих?
- Срок службы остается не-

изменным - ровно один год.
Он может быть продлен толь-
ко в индивидуальном поряд-
ке, если военнослужащий
срочной службы за какое-
либо правонарушение отбы-
вал наказание на гауптвахте.
Есть одно изменение по от-
срочкам. Теперь ребята, кото-
рые после 9 класса поступи-
ли в среднее специальное
учебное заведение, после
окончания учебы в нем име-
ют право еще на отсрочку на
поступление в вуз, тогда как
отучившиеся в техникуме
или колледже после 11 клас-
са такой отсрочки не имеют.
- Какие нововведения ждут

новобранцев в этом году?
- Есть один важный момент,
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27 марта 2019 года в 16.00
по адресу: Ленинградская
область, Приозерский рай-
он, п. Громово, ул. Цент-
ральная, д. 12-в, состоялись
публичные слушания по
вопросу рассмотрения
«Проекта отчета об испол-
нении бюджета МО Гро-
мовское сельское поселе-
ние МО Приозерский му-
ниципальный район Ле-
нинградской области за
2018 год».
Сообщение о проведении

публичных слушаний опуб-
ликовано в газете «Красная
звезда» от 13 марта 2019
года.
На слушаниях присутство-

вали 11 человек.
Заслушав и рассмотрев все

предложения граждан по
проекту отчета об исполне-
нии бюджета за 2018 год,
ПРИНЯТО: признать состо-
явшимися публичные слуша-
ния по «Проекту отчета об
исполнении бюджета МО
Громовское сельское поселе-
ние МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинг-
радской области за 2018 год».
Утвердить отчет об ис-

полнении бюджета МО
Громовское сельское посе-
ление МО Приозерский му-
ниципальный район Ленин-
градской области за 2018 год
на ближайшем заседании
Совета депутатов МО Гро-
мовское сельское поселение.

Почему не пустили? Значит, есть что скрывать?
Или надо скорее протолкнуть в суматохе нужные
договоры, а потом всех поставить перед фактом - так
решили! А может, заместителю главы администрации
района Наталье Глумилиной захотелось красиво
выглядеть на фоне области: район не готов к началу
мусорной реформы, но она рапортует, что более
95 процентов наших жителей уже заключили прямые
договоры на вывоз мусора с региональным операто-
ром. Пока про эти договоры приозерцы слыхом
не слыхивали, но если на совещание попадет журна-
лист «Красной звезды», то всем станет известен
барабанный бой госпожи Глумилиной. И начнутся
вопросы не только в районе, но и на уровне област-
ного правительства. Могут и выводы последовать.
Скорее всего, поэтому присутствие на совещании
журналиста было крайне нежелательно.

28-го договорились между собой и оператором, а с населени-
ем когда договариваться будете? После 1 апреля или прямо
на День дурака совещание назначите?».
     Алекс Алексеев:

«...давайте разберитесь с этими кадрами, это они так не-
уважительно относятся к четвертой власти, они снова хо-
тят брать деньги за полотенцесушители и повысить цены
на вывоз мусора, это им не прокатит, готовится петиция
Путину».

Почему стал возможным конфликт с журналистами? Глав-
ная причина - отсутствие главы администрации района Алек-
сандра Соклакова, который в настоящее время находится в
отпуске. Он ни при каких обстоятельствах не только не зак-
рыл бы двери перед представителем прессы, а наоборот, при-
гласил бы прессу на совещание. Это предполагает стиль его
работы: все вопросы выносить на обсуждение общественно-
сти и принимать коллегиальные решения.
А вот у Натальи Глумилиной, видимо, другой стиль, пред-

полагающий волюнтаризм. Она лично решает, что люди име-
ют право знать, а что нет. Хотя в Законе о печати четко про-
писано:

Ст. 38: «Граждане имеют право на оперативное полу-
чение через средства массовой информации достовер-
ных сведений о деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, их должностных лиц».

Долой гласность?Долой гласность?Долой гласность?Долой гласность?Долой гласность?
Впервые в истории Приозерского района заместитель главы администрации

Наталья Глумилина не пустила журналиста на совещание по вопросу,
который затронет всё население района, а потом и области.

В социальных сетях приозерцы резко осудили поступок
Н. Глумилиной:
     Сергей Репнин:

«Что в этом было такого конфиденциального, чтоб не пус-
тить туда корреспондента городской газеты? Или интере-
сы администрации намного секретнее, чем интересы насе-
ления».
     Ольга Корнейчук:

«А не поздновато ли решать вопросы таким образом?

Ст. 47: «Журналист имеет право искать, запраши-
вать, получать и распространять информацию; посе-
щать государственные органы и организации, пред-
приятия и учреждения, органы общественных объе-
динений либо их пресс-службы».

А еще в Законе о печати (ст. 58) предусмотрена ответствен-
ность за ущемление свободы массовой информации: «Ущем-
ление свободы массовой информации, то есть воспрепятство-
вание в какой бы то ни было форме со стороны граждан, дол-
жностных лиц государственных органов и организаций, об-
щественных объединений законной деятельности учредите-
лей, редакций, издателей и распространителей продукции
средства массовой информации, а также журналистов <… .>
влечёт уголовную, административную, дисциплинарную или
иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Ко многим направлениям, которые по долгу службы кури-

рует Н. Глумилина, есть претензии от населения. Но препят-
ствие деятельности журналистов - это уже через край. Хо-
чется верить, что после выхода из отпуска глава администра-
ции района А. Соклаков даст соответствующую оценку по-
ступку своего заместителя. В свою очередь редакция намере-
на обратиться в городскую прокуратуру с просьбой дать пра-
вовую оценку факту нарушения прав журналиста.
Также для нас остается загадкой поведение депутата Зако-

нодательного собрания Ленинградской области С. Потапо-
вой, которая была свидетелем недопуска на собрание сотруд-
ника редакции газеты «Красная звезда», но не вмешалась в
происходящее.
На недавнем общероссийском селекторном совещании гла-

ва Правительства страны Дмитрий Медведев, в частности,
отметил: «Суть реформы - сделать сбор, сортировку и ути-
лизацию отходов цивилизованным процессом, а саму систе-
му - прозрачной». В Приозерске перед прозрачностью закры-
вают дверь.

Олег ТЮРИН,
главный редактор газеты "Красная звезда"
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Товар сертифицирован

1 апреля �

открытие
нового

магазина
игрушек

в Приозерске. 
Маленьким покупателям
в этот день
презент. 
Приятно удивим
ассортиментом
и ценами.
Ждём вас за покупками!

Ул. Гоголя, 44 (здание
«Магнита косметик»).
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Примечательно, что в наше время
наблюдается тенденция к возрожде-
нию массового увлечения спортом.
Сегодня здоровый образ жизни, или
сокращенно ЗОЖ, приобретает все
большую популярность у россиян.
Снова в моде физическая актив-
ность, сбалансированное питание,
правильный режим бодрствования и
сна, отказ от вредных привычек.
Пропагандирование этого полезно-
го во всех отношениях движения ве-
дется на государственном уровне.
Например, в Ленинградской облас-
ти 2019 год объявлен губернатором
Александром Дрозденко Годом
ЗОЖ. Кстати, политик не только
обозначил курс на дальнейшее  раз-
витие здравоохранения, создание
объектов спортивной инфраструк-
туры, доступной для всех категорий
граждан, пропаганду здорового об-
раза жизни в регионе, но и публич-
но заявил о своем желании улуч-
шить здоровье и похудеть за год на
8 килограммов.
Все новое, как говорится, - это хо-

рошо забытое старое. Так, в наше
время возрождается движение ГТО,
становится актуальной и когда-то
популярная в Советском Союзе про-
изводственная гимнастика. Напри-
мер, инспекция Федеральной нало-
говой службы по Приозерскому рай-
ону Ленинградской области - насто-
ящее тому подтверждение. Два раза
в день в рамках регламентирован-
ных технических перерывов сотруд-
ники инспекции собираются в акто-
вом зале, чтобы выполнить неболь-
шой комплекс физических упражне-
ний. Как рассказала начальник
ИФНС по Приозерскому району ЛО

ЗОЖ без отрыва от производства
- Прошу вас, товарищи, приготовиться к ходьбе на месте! Раз-
два-три-четыре!
Так начиналась популярная в СССР радиопередача. Бодрый
голос под мажорный аккомпанемент фортепиано призывал
выполнить комплекс незатейливых физических упражнений.
В добровольно-принудительном порядке к производственной
зарядке в Советском Союзе привлекались граждане от мала
до велика, и трудящиеся в первую очередь. Ведь занятия
физической культурой считались неотъемлемой частью комму-
нистического воспитания. Возможно, физкультурные паузы
были любимы не всеми, но их приверженцев, как и сторонни-
ков спортивного саморазвития, среди населения СССР было
все же подавляющее большинство.

чем месте сотрудники налоговой
инспекции занимаются спортом и в
свободное от работы время, а так-
же принимают активное участие в
спортивных соревнованиях разного
уровня и занимают при этом призо-
вые места.
Насыщенную спортивную жизнь

ведут и многие другие офисные со-
трудники в нашем городе. Напри-
мер, как рассказала начальник Уп-
равления Пенсионного фонда в
Приозерском районе Ленинградс-
кой области Лариса Иванина, слу-
жащие фонда ежегодно участвуют
в соревнованиях по спортивному
ориентированию, волейболу, мно-
гие стараются вести здоровый образ
жизни, посещают бассейн, спортзал,
стремятся сдать нормативы ГТО. А
директор Приозерского филиала
ГБУ ЛО «Многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»
Сергей Денисов, сообщил, что в на-
стоящее время во всех МФЦ Лениг-
радской области, в том числе и в
Приозерске, реализуется специаль-
ная программа здорового образа

жизни для сотрудников. В рамках
этой программы работники центра
под руководством тренера учатся
стрессоустойчивости, правильной
технике дыхания, соблюдению пи-
тьевого режима в течение дня, гра-
мотному составлению рациона пи-
тания и организации рабочего про-
странства, приобщаются к физичес-
кой активности. Параллельно с ней
в офисах МФЦ реализуется еще и
программа бережливого производ-
ства, основой концепции которой
является стремление к непрерывно-
му совершенствованию во всех сфе-
рах путем внедрения в работу цент-
ров госуслуг специальных техноло-
гий. Подобные нововведения, по
мнению Сегрея Денисова, помога-
ют снизить нагрузку на специалис-
тов и сократить время обслужива-
ния заявителей, положительно вли-
яют на здоровье сотрудников, а зна-
чит, повышают их работоспособ-
ность и производительность

Два раза в день в рамках регламентированных технических
перерывов сотрудники инспекции Федеральной налоговой

службы по Приозерскому району собираются в актовом зале,
чтобы выполнить небольшой комплекс физических упражнений.

Получается, что его премьерный
показ состоялся в стенах прекрас-
ного здания, входящего в «золотой
треугольник» исторически значи-
мой части Петербурга.
На этом престижном творческом

форуме мы соперничали с опытны-
ми авторами, создающими доку-
ментальные киноленты десятки
лет. Интересна и география участ-
ников, заявившихся на фестиваль
из 17 регионов России.
Когда нас вызвали для получения

награды, в зале не только зазвуча-
ли аплодисменты, но и с разных
сторон раздались крики: «Молод-
цы!». По окончании мероприятия
к нам подошла председатель жюри
Людмила Шахт - кинорежиссер,
сценарист, член Союза кинематог-
рафистов РФ - и поделилась сек-
ретами, что обязательно нужно
учитывать, создавая документаль-
ное кино. Мы рассказали ей, что
делали наш пятиминутный мини-
фильм о важных моментах, связан-
ных с историей нашего города, для
своих сверстников, школьников
Приозерья, хотя он может быть ин-
тересен и гостям нашего города.
Работа над ним длилась почти пол-
года, и жанр документального учеб-
ного кино для нас оказался очень
сложным. Нам помогал опыт со-
трудничества в качестве юнкоров с
редакцией газеты «Красная звезда»,
а также занятия в объединениях
Центра детского творчества «ЮН-
КОРЫ-мультимедиа» (рук. И.  Кол-
чак) и «Мастерская-мультимедиа+»
(рук. А. Чиркунов)

Артемий ЯКШИН,
юнкор газеты «Красная звезда»,

воспитанник объединения
«ЮНКОРЫ-мультимедиа» ЦДТ,

ученик СОШ № 4
Фото на 2 стр. И. КОЛЧАК

Екатерина Шепурева, инициатива
внедрить в распорядок рабочего дня
гимнастику поступила от одного из
служащих инспекции и без всяких
сомнений была поддержана руко-
водством. Ведь комплекс производ-
ственной зарядки особенно важен
для офисных работников, вынуж-
денных проводить большую часть
времени в сидячем положении у эк-
ранов мониторов. Помимо регуляр-
ных физкультурных пауз на рабо-

В течение недели в редакцию
газеты дважды позвонила
жительница Приозерска
с жалобой на плохой участок
гравийной дороги за
пос. Мельниково в сторону
пос. Бородинское.
- Складывается впечатление, что за

последний месяц ее совсем не грей-
дировали, - пожаловалась она.
С этим вопросом я обратилась к

директору Приозерского дорожно-
го ремонтно-строительного управ-
ления Виктору Лукашкову.
- Да, и нам поступают подобные

жалобы, - согласился он. - Также
автомобилисты жалуются на разру-
шенный асфальт на дорогах. Но да-
вайте разберемся объективно: пока
не сойдет снег, не просохнут доро-
ги, масштабных работ мы провести
не сможем. Я понимаю возмущение
водителей, которые требуют каче-
ственных дорог, но и мы не сидим
сложа руки, понимая, что необходи-
мо после зимнего сезона ликвиди-
ровать выбоины в асфальте. Каж-
дый день бригады ДРСУ проводят
на трассах ямочные ремонты. По-
скольку погода неустойчивая, то
используем холодный асфальт, сто-
имость которого составляет семь
тысяч рублей за тонну, что почти в
два раза дороже обычного асфаль-
та. Постоянно латаем дороги, тратя
на это большие денежные средства.

Но весной ночью подморозит, днем
растает, потом по дороге проедет
несколько сотен тонаров - и опять
можно начинать всё сначала.
Виктор Николаевич предложил

мне проехать вместе с главным ин-
женером предприятия Виктором
Филипповым, чтобы убедиться, что
работы по ремонту ни на один день
не прекращаются.
- Мне тоже постоянно звонят не-

довольные водители с претензиями,
что не видят, чтобы дорожные ра-
бочие приводили полотно в поря-
док, но это неправда, - горячился
мой собеседник, пока мы ехали в

пос. Мельниково, где одна из бри-
гад проводила ямочный ремонт (на
снимке слева). - Во вторник, 26 мар-
та, шел снег, а вечером стало под-
мораживать. Мы трижды обработа-
ли дороги противогололедным сред-
ством: один раз вечером, а дважды
- ночью. Только за сутки было из-
расходовано 33 тонны песчано-со-
ляной смеси. И четыре грейдера
минимум раз в неделю проходит по
всем грунтовым дорогам района.
 В ДРСУ работает порядка 110 че-

ловек, которые обслуживают 623 км
региональных дорог и 70 км феде-
ральной трассы. Сейчас в задачу

дорожников входит уборка валов
снега с обочин дорог и снежного
наката, чтобы полотно быстрее про-
сохло. Три бригады в Приозерске и
две в Сосново занимаются ямочным
ремонтом.
- Пока используем в работе холод-

ный асфальт, - объяснил Виктор
Вениаминович. - Но и его невозмож-
но класть во время дождя или сне-
гопада. Особое внимание мы обра-
щаем на качество выполняемых ра-

Серебряная медаль
кинофорума

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Кадр из документального фильма
детской медиастудии "СОЗВЕЗДИЕ"
ЦДТ "Мой дом - моя крепость".

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА
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Татьяна НОТА

Фото автора и из архива ИФНС

Убрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимыУбрать следы зимы бот, а для этого необходимо строго
соблюдать весь технологический
цикл: просушка, укладка асфальта,
его тщательная трамбовка.
На въезде в пос. Мельниково бри-

гада из пяти человек заделывала вы-
боины с использованием битума и
щебня. Рабочие убрали из ямы весь
мусор и кусочки асфальта, прогре-
ли поверхность воздуходувкой, пос-
ле чего нанесли небольшой слой
расплавленного битума, следом по-
ложили щебень, который также за-
лили битумом.
- При перепадах температур вода,

попадая в трещины асфальта, быст-
ро его разрушает, - показал В. Фи-
липпов на колдобины. - Наша до-
рожная служба ежедневно проводит
мониторинг дорог, постепенно бу-
дем устранять все эти ямы.
Ярко-оранжевые жилеты дорож-

ных рабочих возле пос. Починок
были видны издалека. Расставлен-
ные пластиковые конусы и дорож-
ные знаки ограничивали проезд
транспортных средств. Дорожные
рабочие быстро выпиливали куски
поврежденного асфальта, тщатель-
но вычищали квадраты от мусора,
укладывали холодный асфальт и
прикатывали его виброплитой.
- Сделано! - отчитался бригадир

перед главным инженером, и рабо-
чие перешли к ремонту следующей
ямы

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора
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Главный инженер ДРСУ Виктор
Филиппов (второй справа) про-
веряет качество работы.

Не остается в стороне от движения ЗОЖ и редакция «Крас-
ной звезды». С целью приобщения работников к регулярным
умеренным физическим нагрузкам не так давно в офисе
издания был установлен велотренажер (по просьбе женской
части коллектива руководство сделало подарок на 8 Мар-
та). Теперь у сотрудников редакции есть возможность
восполнять нехватку физической активности и поддержи-
вать организм в тонусе без отрыва от производства.
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Если у вас на лице вскочит прыщик, что вы делаете?
Правильно - прибегаете к помощи всевозможных ма-
зей и припарок, чтобы он побыстрее прошел. Почти
то же самое нужно делать и с садовыми деревьями, у
которых потрескалась кора. Правда, "косметика" не-
много другая.
Если у ваших яблонь, груш или слив стала трескаться

кора, возьмите 5 л воды, добавьте туда пару лопат
глины, полкилограмма извести, маленькую буты-
лочку канцелярского клея, полкуска натертого на
терке дегтярного мыла, 6 мл Эпина (биостимуля-
тор) или две таблетки Гетероауксина и пакетик си-
стемного фунгицида (Хорус или Оксихом).
Все это хорошо размешайте и побелите получившим-

ся средством стволы пострадавших деревьев, особое
внимание уделяя трещинам и дуплам.
ВАЖНО! Учтите, такие работы в саду нужно делать

только при плюсовой температуре воздуха.

 5 апреля - новолуние,
19-го - полнолуние -

запрещены
все садово-огородные

работы.

Наиболее ответственный апрельский
процесс в саду - работа с саженцами
фруктовых деревьев, кустарников и ку-
стов ягод. Лунный календарь на апрель
рекомендует высаживать саженцы:
плодовых деревьев - 2, 3, 7, 8, 11, 12,
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26; в частности,
яблонь, груш и слив - 11, 13, 15, 24-26,
28; смородины и крыжовника - 2, 3, 7,
8, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30; малины и ежевики - 7, 8, 11, 12, 18,
22, 23, 29, 30; клубники и земляники - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 22, 23, 29, 30.
Кроме того, рекомендуется проводить прочие садовые ра-

боты: рыхлить и окучивать - 7-9, 15-17, 24, 26-30; укоренять
черенки - 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; прививать -

7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24,
25, 26, 29, 30.

Овощеводам - наиболее
удачные дни для высева
семян в этом месяце: то-
матов - 7, 8, 11, 12, 20, 21;
огурцов - 7, 8, 11, 12, 20,
21, 29, 30; моркови - 2, 3,

7, 8, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29,
30; свёклы - 1-3, 21,24-26, 29, 30;

картофеля - 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 22,
23,24, 25, 26, 29, 30; капусты - 2, 3, 7, 8, 11, 12; кабачков - 6, 8,
11-13, 17, 18; лука - 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
чеснока - 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26; перца - 7, 8, 11, 12, 20, 21;
баклажанов - 7, 8, 11, 12, 20, 21; редиса и редьки - 2, 3, 7, 8,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30; съедобной зелени - 2, 3, 7, 8, 11,
12, 20, 21, 29, 30.
Оптимальные сроки в этом месяце для прочих работ на ого-

роде наступают: 7-11, 13, 16-18, 22-24, 29, 30, когда лучше все-
го высаживать саженцы; 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 24, 29, 30 -
для пикировки; 4-6, 8, 9, 15, 16, 20, когда лучше всего занять-
ся пропалыванием и прореживанием.
Для цветоводов оптимальными являются такие апрельские

посадочные дни: 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 - для
однолетников; 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 29, 30 - для двухлетни-
ков и многолетников; 2, 3, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
- для цветов, выращиваемых из клубней и луковиц.
ВАЖНО! Лунный календарь категорически не рекомендует

заниматься посадочными работами 4, 5, 6 и 19 апреля.
https://agronomu.com/bok/8640-lunny-posevnoy-kalendar-na-aprel-2019-goda.html

Скорая помощь
при трещинах

на коре деревьев

Тонкости выращивания рассады

СОВЕТЫ
ОПЫТНЫХ

САДОВОДОВ

Хитрости для астры
Выращивание астры

не требует много вре-
мени. Но есть некото-
рые хитрости, кото-
рые пригодятся при
выращивании этих за-
мечательных цветов.
Однолетняя астра

очень неприхотливое
растение. Практичес-
ки все сорта астры
светолюбивые расте-
ния, поэтому место
для посадки лучше выбирать открытое, солнечное.
К почвам она не требовательна. Предпочитает плодо-

родные легкие суглинистые или супесчаные почвы с
нейтральной реакцией почвы. Не любит тяжелых, кис-
лых, переувлажненных почв, где есть застой воды.
В основном астру выращивают рассадой. При посеве

семян непосредственно в грунт астра зацветет позднее
и не успеет проявить свои декоративные качества, а в
южных районах ее сразу можно высевать в грунт.
Семена у астры крупные, имеют плотную оболочку, но

набухают и прорастают быстро. Сеять лучше свежие
семена в марте-апреле. Сначала перед посевом семена
надо вымочить в растворе хлористого цинка или серно-
кислого магния из расчета 0,5 г на 1 литр воды в течение
15-18 часов. Или обработать семена стимуляторами ро-
ста Эпином и другими.
Заделывают семена на глубину не более 1 см чистым

песком или хорошим листовым перегноем. После посе-
ва очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не
залить и не подсушить подрастающие семена. Уже на 2-
4 день после посева появляются корешки, а на 7 день
появляются всходы.
Если у вас дружные всходы, то когда полностью рас-

кроются семядоли, через 2-4 дня можно пикировать. Если
всходы редкие, то подождите, когда появятся один или
два настоящих листочка, а затем уже пикируйте.
Расстояние между сеянцами при пикировке должно

быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась.
Рассада требует питания, необходимо сделать две под-

кормки. Через несколько дней после пикировки, когда
вырастет первый настоящий листочек, нужно подкор-
мить растение минеральным легкорастворимым удоб-
рением с преобладанием азота, можно использовать се-
литру, гуматы.
Когда появятся еще три-четыре листочка, рассаду надо

подкормить полным минеральным удобрением.
Рассада любит свет, свежий воздух, не забывайте про-

ветривать помещение.
Для нормального развития температуру днем лучше

поддерживать 16-20 градусов, ночью 12-15 градусов С.

Погода очень непредсказуема, поэтому сроки
посева культурных растений лучше всего
сверять по самой природе.

Когда и что сажать? Подсказки природы

     Если рассаду каждый день по 1-2 минуты погла-
живать по макушкам, она не будет вытягиваться. При
касании выделяется этилен, который сдерживает этот
процесс.
     Землянику полезно мульчировать хвойным опа-

дом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет спра-
виться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, про-
волочником. А мульчирование папоротником поможет
землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

     После резкого похолодания растения опрыскивают
иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать
настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 лит-
ровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, про-
цедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции
2 к 10.
     При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей

водой, на металлические листы выкладывают нагретые
кирпичи.

календарь апреля
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♦ Начало весны огородника - день, когда зацветает мать-
и-мачеха. От этого дня в старину и отсчитывали время
для начала весенних работ.
♦ На 11-й день белили деревья, рыхлили землю, сгреба-

ли листву, сажали саженцы фруктовых деревьев.
♦ На 14-й день начинали пахать землю и готовить гряд-

ки.
♦ На 23-й день можно было сажать ранние овощи: лук,

свеклу, репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку.
♦ Через 30 дней сажали ранний картофель.
Но вот если мать-и-мачеха зацветет раньше Благовеще-

нья (7 апреля), то посадку картофеля лучше отложить до
цветения черёмухи.
Вообще, для картофеля существует своё проверенное ве-

ками правило: его сажают не раньше, чем распустятся

листья на берёзе, но не
позднее, чем зацветает
черёмуха.
Картошку сажают, ког-

да цветут черемуха или
бузина или одуванчик.
♦ Как только покрыва-

ется пушистыми соцве-
тиями лещина, можно
начинать сеять в откры-
тый грунт. Редис и ран-
ний шпинат - самые под-
ходящие для этого вре-
мени культуры. Из цветов
можно сеять календулу, ва-
сильки и мак.
♦ Цветение форзиции и фиалок гово- рит

о том, что настало время для посева моркови и петрушки,
цветов годеции и ибериса.
♦ Появление пушистых комочков ивы и цветущие нарцис-

сы означают, что пора сеять салат, раннюю редьку, капу-
сту кольраби, савойскую и краснокочанную. Из цветов в
это время сажают маргаритки, люпин, резеду, однолетний
флокс, душистый горошек. А спустя несколько дней мож-

но сажать горох и свеклу.
♦ Как только распустились листочки у дуба, зна-

чит, заморозков больше не будет и настало время
для посева теплолюбивых культур: фасоли, кабач-
ков, огурцов, тыквенных.
♦ Зацвели рябина и сирень - можно смело высеи-

вать огурцы и рассаду томатов, перцев, баклажанов,
физалиса.
♦ Редис, салат, раннюю редьку или капусту коль-

раби сеять, когда зацветет ива или нарцисс.
♦ Картошку сажают, когда цветут черемуха или бу-

зина или одуванчик. Горох - когда дуб выбросил ли-
стья.
♦ Лук севок сеять до того, как заквакают лягушки.

♦ Укроп сеяли, когда распускались листья на вишне.
♦ Петрушку и морковь сеяли, когда цветет орешник и

фиалка.
♦ Летний кочанный салат сеяли, когда цветет сирень.
♦ Огурцы - когда цветет рябина.
♦ Кабачки, тыква, патиссоны - когда цветет калина.

 Подкормка клубники
и борьба с вредителями

Смешать 1 стакан золы, залить 1-2 литрами кипятка,
дать остыть, добавить 2 г марганцовки, 2 г борной кис-
лоты (порошок), 1 ч. ложка йода.
Желательно процедить, затем разбавить в ведре воды.
Опрыскивать до пол-

ного смачивания ли-
ствы.
Это и подкормка

микро- и макроэли-
ментами, и борьба с
вредителями.
Попробуйте. Мно-

гие, применяя это
средство, собирают ягоду
ведрами.

1. При высадке рассады помидоров в
грунте вложите в каждую лунку жгу-
тик соломы. Корни растения по-
лучат больше воздуха и быстрее
окрепнут.

2. Перед посевом семена огурцов
прогревают на солнце, для полу-
чения рассады - подвесив мешочек
у батареи или у печки на 2 недели.
Можно прогреть их в термосе с горячей
водой, выдержав 2 часа. Перед посевом се-
мена необходимо отсортировать, удалить не-
подходящие. Сортировку производят в растворе пова-
ренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 ми-
нут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся
хорошо промываются в проточной воде и обеззаражи-
ваются в темном растворе марганцовки, куда их опус-
кают в марлевом мешочке.

3. Корни перца не любят прямого солнечно-
го света, поэтому сажать рассаду надо погу-

ще. Поливать высаженный в грунт перец
нужно почаще, но небольшими до-
зами. Избыточная влажность ему
вредит. Полезно подкармливать пе-
рец вытяжкой из древесной золы (250
г золы неделю настаивать в ведре

воды). Растения будут лучше развивать-
ся и меньше болеть.

4. При высеве семян огурцов, дынь, арбузов,
тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо

класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достиг-
нут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебе-
лек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше разви-
вался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают.
Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшего-
ся растения.
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Ответы на кроссворд № 12

ОВЕН. Ваша жизненная энергия не даст сидеть на мес-
те. Однако к вечеру четверга вы можете почувствовать

упадок сил, повысится тревожность, появится мнитель-
ность. Избежать подобного помогут отдых на природе и
длительные прогулки на свежем воздухе.
ТЕЛЕЦ. Вы станете общительными и дружелюбными,

на ум придет множество интересных идей. А бытовые про-
блемы будут в радость. Самый лучший способ дать выход
появившейся энергии - сделать ремонт и посвятить время
улаживанию хозяйственных вопросов. Творческие лично-
сти могут рассчитывать на отличные результаты.
БЛИЗНЕЦЫ. Позаботьтесь о своем душевном самочув-

ствии: если нервная система не в порядке, то вы можете
из-за стресса вести нездоровый образ жизни. Обратите
внимание: негативные люди будут притягивать в вашу
жизнь негатив. Напротив, жизнерадостные личности бла-
готворно повлияют как на вас, так и на вашу жизнь в це-
лом.
РАК. Будьте готовы к выгодным предложениям по рабо-

те. Ожидаются встречи и знакомства, которые хорошо по-
влияют на ваш профессиональный и карьерный рост. Но
опасайтесь своего неуместного упрямства, не навязывайте
другим свою волю. Не рискуйте и не ввязывайтесь в аван-
тюры. Это чревато крупными денежными потерями.
ЛЕВ. С понедельника по среду вам будет особенно везти. Не

пренебрегайте походами в спортзал, постарайтесь куда-нибудь
съездить, питайтесь правильно. С четверга ваша активность
пойдет на спад либо, наоборот, вы станете чрезмерно деятель-
ными, а потому нервными. Не взваливайте на себя слишком
много, выполняйте работу без ненужной спешки.

ДЕВА. Денежные вопросы поглотят вас полностью.  Не
бойтесь, что доходы сократятся: скорее всего, вас просто
ожидает финансово нестабильное время. Денежные поте-
ри наиболее вероятны по причине невозврата долга или
неразумных трат со стороны других людей.

ВЕСЫ. Не верите в любовь с первого взгляда? Похоже, вам
представится случай лично в этом убедиться. Не идите на
поводу у эмоций - скорее всего, это очень кратковременная
влюбленность. Большая вероятность прекращения отноше-
ний и с уже существующим партнером. Экономьте деньги:
спонтанные покупки чреваты финансовыми проблемами.
СКОРПИОН. Обязательно выделите минимум несколько

дней, чтобы заняться собственным здоровьем. Профилак-
тика поможет избежать серьезных последствий. Будьте ак-
куратны на работе, остерегайтесь режущих и колющих пред-
метов. Вам необходимы полноценный сон и прогулки на све-
жем воздухе. Учитесь радостней смотреть на жизнь.
СТРЕЛЕЦ. Будьте коммуникабельны и активны. Денежные

дела также потребуют вашего внимания. Рекомендуется ис-
ключительно практическая деятельность: ведение домашнего
хозяйства, работа в саду и огороде. Проблемы с финансами
вы сможете решить, совместив рационализм и грамотное пла-
нирование с трудолюбием и упорством. С четверга не зани-
майтесь ничем новым - доводите до конца все задуманное.
КОЗЕРОГ. Ваша работоспособность явно оставляет желать

лучшего. Любые сильные физические и психические нагрузки
вымотают до предела, и вы не скоро придете в норму. Ваши
пищеварительная, лимфатическая и сердечно-сосудистая си-
стемы ослаблены, поэтому не злоупотребляйте алкоголем, по-
старайтесь избегать вредных привычек.
ВОДОЛЕЙ. Домашние дела и дела членов вашей семьи вый-

дут на первое место. Большая вероятность прилива вдохнове-
ния: вы можете попробовать реализовать свой творческий по-
тенциал. Смотрите на вещи реально. Особенно на те, которые
касаются вашей личной жизни.
РЫБЫ. Ваш ум сконцентрирован и трезв, что поможет

хорошо усваивать новую информацию. Читайте литерату-
ру, расширяющую кругозор. На работе ожидается непони-
мание со стороны начальства. Избежать подобного помогут
хладнокровие и объективная оценка ситуации.

- Как прошло 1 апреля на ра-
боте?
- Весело. Директор издал при-

каз о сокращении всего наше-
го отдела - мы так смеялись.
А сегодня оказалось, что это
правда - директор так смеял-
ся.

* * *
На 1 апреля Обаму достали

шутками:
- Мужчина, у вас весь дом -

Белый.
* * *

Лучше всех на 1 апреля пошу-
тила погода, просто взяла и
поздравила всех с Новым го-
дом...

* * *
- Дорогой, ты меня любишь?
- Да.
- Вчера ты был более красно-

речив.
- Вчера было 1 апреля.

* * *
1 апреля в загсе:
- Невеста, у вас вся спина бе-

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
2 апреля, вторник. Вероятны перепады температуры и давле-

ния, головные боли, бессонница, повышенная утомляемость.
Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе.
5 апреля, пятница.  Новолуние. Возможны мигрени, ухуд-

шение зрения и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 31 марта по 3 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Тысячелистник. 9. Студент. 11. Тор-
крет. 13. Рудокоп. 16. Баланда. 17. Пасьянс. 18. Суржа. 19. Бур-
леск. 21. Нормаль. 23. Монблан. 24. «Дикарка». 26. Астурия. 27.
Гидродинамика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выздоравливание. 2. Счёт. 3. Злоупот-

ребление. 4. Осот. 5. Физкультминутка. 7. Штукатурщик. 8. Фе-
линология. 10. Норд. 12. Оспа. 14. Уаско. 15. Опана. 20. Смак.
22. Онис. 25. Атос. 26. Авас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Залежь полезных ископаемых в не-
драх Земли. 9. Поэт, автор песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алё-
ша». 10. Чувство сильной вражды, злобы. 11. Город в Белорус-
сии. 15. Меценат на современный лад. 16. Река во Франции. 17.
Массовое зрелище в Испании. 18. Кость плечевого сустава. 20.
И передовик, и барабанщик. 22. Человек, скрывающийся под
чужим именем. 25. Горная порода ярко-зелёного цвета. 26. От-
верстие в печи для усиления тяги. 27. Печатание работы в раз-
личных изданиях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Станция московского метрополитена. 2.

Сладкое мягкое печенье в виде лепёшки. 3. Киноактёр (фильм
«Экипаж»). 4. Сорт яблок. 5. Обман, жульнические действия с
корыстной целью. 6. То же, что монархия. 7. Показ фокусов, ос-
нованных на ловкости рук. 8. Адресант. 12. Тропический ура-
ган. 13. Муниципальная территория. 14. Американский писатель,
автор детективных романов о сыщике Ниро Вульфе. 19. Род трав
семейства осоковых. 21. Департамент Франции. 23. Менее ту-
пая часть ножа. 24. Полиамидная ткань, выпускаемая в Японии.

31 марта, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 753
мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
1 апреля, понедельник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем до
+5°C, атмосферное давление ночью 765 мм рт. ст., днем
766 мм рт. ст., ветер южный 3 м/с.
2 апреля, вторник. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью -2°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 750 мм рт. ст., днем 752
мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.
3 апреля, среда. Облачно, местами осадки, темпе-

ратура воздуха ночью -1°C, днем до +6°C, атмосфер-
ное давление ночью 750 мм рт. ст., днем 756 мм рт. ст.,
ветер южный 3 м/с.

Целебные свойства смехаЦелебные свойства смехаЦелебные свойства смехаЦелебные свойства смехаЦелебные свойства смеха
☺☺☺☺☺ Существует целая наука - геотология, которая

изучает влияние смеха на здоровье и самочувствие че-
ловека.
☺☺☺☺☺ Как выяснилось, смех способствует выработке гор-

мона счастья - эндорфина, который не только отвечает за наше
настроение, но и снимает боль. Поэтому врачи считают, что
смех - это безвредный наркотик, вызывающий эйфорию на-
долго. И чем его доза выше, тем лучше для здоровья.
☺☺☺☺☺ Дети смеются по 300-400 раз в день, а взрослые - от

силы 15-20 раз в сутки. При этом женщины смеются чаще
мужчин, так как женская улыбчивость заложена природой.
61% мужчин считают веселых и смеющихся женщин более
привлекательными.
☺☺☺☺☺ Смех помогает сбросить лишний вес - ученые подсчи-

тали, что 15 минут смеха в день заменяет 30 минут зарядки
три раза в неделю.
☺☺☺☺☺ Смех тренирует легкие. В процессе смеха активизиру-

ется дыхание, усиливается кровообращение всех органов, в
мозг поступает больше кислорода - значит, думается луч-
ше.
Мнение, что от смеха появляются морщины, специалисты

опровергают: смех укрепляет мышцы лица, делает кожу здо-
ровее и моложе.
☺☺☺☺☺ Смех - лучший отдых, пять минут здорового смеха

заменяют 30-40 минут отдыха.
☺☺☺☺☺ Смех не только полезен для здоровья, но и повышает

креативность в работе на 57%, а продуктивность деятель-
ности увеличивает на 54%.
☺☺☺☺☺ В Германии есть ассоциация врачей-клоунов, которые

благодаря играм, смеху и веселому настроению помогают
лечить тяжелобольных малышей.
☺☺☺☺☺ Смехотерапией лечат и в Америке. В настоящее время

количество смехотерапевтов в США превысило 600 чело-
век. В больницах устроены комнаты смеха, в которых без-
надежные больные смотрят классические комедии, выступ-
ления комиков и юмористов. Такая практика нередко воз-
вращает пациентам желание противостоять болезни и жить.
☺☺☺☺☺ В США также действуют центры смеха, где американ-

цы проходят групповые сеансы.
Так что смейтесь почаще,

заражайте этим "вирусом" всех окружающих
 и будьте здоровы!

Запомните:
1 апреля
верить

никому нельзя!

На 1 апреля круче всех

отжег Яндекс… Муху, бе-

гающую по монитору,

пытались поймать 90%

пользователей!

НА  ЗАМЕТКУ  РОДИТЕЛЯМ

Сладкий розыгрышСладкий розыгрышСладкий розыгрышСладкий розыгрышСладкий розыгрыш
Ни для кого не секрет, что дети
очень любят фастфуд. Вы можете
разыграть их, показав тем самым,
что не только фастфуд может
приносить удовольствие.

Десерт "Картошка фри"Десерт "Картошка фри"Десерт "Картошка фри"Десерт "Картошка фри"Десерт "Картошка фри"
Ингредиенты: готовое слоёное тесто, сахарный песок, клуб-

ничный джем и... конверт.
Порежьте слоёное тесто на палочки, похожие на картошку фри.

Присыпьте палочки сахарным песком, положите на лист для
выпечки и выпекайте в духовке до золотисто-коричневого цве-
та, обычно приблизительно 8 минут. Остудите "картошку
фри" и сложите в конверт, как обычно она подаётся.
Отдельно подайте клубничный джем, который

послужит "кетчупом".
Сладкий гамбургерСладкий гамбургерСладкий гамбургерСладкий гамбургерСладкий гамбургер

Ингредиенты: бублик, мёд, орехи, шоколад, мандариновые
дольки, зелёный мармелад, клубничный джем или красный
мармелад, сливки или мягкий сыр, ванильный сахар.
Разрежьте бублик пополам. Намажьте одну половинку мягким

сыром или сливками, взбитыми  с ванильным сахаром.
Сверху положите очищенные мандариновые дольки, напоми-

нающие ломтики копчёной сёмги. Чтобы создать видимость лом-
тиков помидорки, разомните (или раскатайте) красный марме-
лад или положите ложечку клубничного варенья.
Покрошите зелёный мармелад, чтобы создать видимость лука.

Накройте вторым бубликом и посыпьте молотыми орешками и
кусочками шоколада.
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* * *

Муж - жене-блон-
динке 1 апреля:
- Дорогая, я должен

тебе открыть тайну, я
больше не могу это
скрывать.
- Что? Говори!
- Я хочу, чтоб ты простила

меня, я не могу больше лгать.
- Ну же, говори!
- Наша дочь - не от тебя!
- Говори от кого, сволочь!

* * *
Полицейский останавливает

пьяного мужика в час ночи:
- Что вы делаете здесь так

поздно?
- Я иду на семинар «Вредное

воздействие алкоголя на
организм человека».
- Издеваешься?! Кто будет

проводить такой семинар в
час ночи?!
Мужчина вздыхает:
- Моя жена.
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                                            Приятного аппетита!

     Доказано наукой -

Смех продлевает жизнь.

   Оставь навеки скуку

      И
 миру улыбнись!

1 апреля � день веселья и розыгрышей1 апреля � день веселья и розыгрышей1 апреля � день веселья и розыгрышей1 апреля � день веселья и розыгрышей1 апреля � день веселья и розыгрышей

Прикольные
СМС7розыгрыши

на 1 апреля
♦♦♦♦♦ В связи с резким по-

холоданием ваш счет
заморожен.
♦♦♦♦♦ Истощены батарея и

клавиатура. Срочно
купи новый телефон!
 ♦♦♦♦♦ С вашего лицевого

счёта снято 500 рублей
на озеленение Луны.
Благодарим за помощь,
лунатики.
♦♦♦♦♦ К вам обращается

оператор сети. Если вы
не будете слать смс-ки
своему любимому, мы
вас отключим.
♦♦♦♦♦ Уважаемый або-

нент!
Абонент отключен за

чрезмерно высокую
предоплату.

 ЮНЕСКО поздравляет
Ивана Ивановича Весёлкина
без определённого места жи-
тельства со Всемирным днём
природы за сбор пивной стек-
лотары и сигаретных пачек
под окнами средней школы
№ 2004!
 Персонал магазина

«Электросила» поздравляет
Акулину Беспросветную с
окончанием гарантийного
срока на любимый пылесос
«Комета» и дарит ей короткое
замыкание и праздничный
фейерверк из искр!

       В конкурсе на самую
злую первоапрельскую
шутку номинируется
погода.

Первоапрельские поздравления
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 1 апреля. 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, 03.50 - “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 - “Подкидыш” 16+.
23.30 - “Познер” 16+.
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 - “На краю” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.20 - “Спецназ по-русски-2”
16+.
09.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
12.25 - “Дикий” 16+.
16.45, 17.35 - “Дикий-2” 16+.
19.00-00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
01.10-04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.30 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Вокально-крими-
нальный ансамбль” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.05 - “Поздняков” 16+.
00.15 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.50 - “Валериан и Город
тысячи планет” 16+ х.ф.
13.45 - “Чудо-женщина” 16+
х.ф.
16.25 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
21.00 - “Мамы чемпионов”
16+.
22.00 - “Лёд” 12+ х.ф.
00.20 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
01.20 - “Убрать перископ” 0+
х.ф.
03.05 - “Лучше не бывает” 12+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 01.00, 23.00,
00.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30 - “Песни” 16+.
15.30 - “Физрук” 16+.

17.00 - “Интерны” 16+.
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
20.00 - “Реальные пацаны”
16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Адаптация” 16+.
02.40 - “Хор” 16+.
03.25 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва со-
временная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.20, 01.20 - “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов”.
08.35 - “Близнецы” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Бабушки
надвое сказали”.
12.25, 18.45, 00.40 - Власть
факта. “Несвятая инквизиция”.
13.10 - Линия жизни. Тереза
Дурова.
14.05, 20.45 -  “Утраченный мир
Древних Помпеев”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Агора”
16.45 - Геннадий Бортников.
Эпизоды.
17.25 -  “Город № 2”.
18.05 - Концерт В. Крайнев, из
произведений Ф. Шопена.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.15 - “Шерлок Холмс”.
00.10 - Открытая книга. Миха-
ил Тарковский “Полет совы”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 17.35 - “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”
16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00 - “Гоголь” 16+.
22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Глубина” 16+ х.ф.
01.15 - “Помнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “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 интерес-
ные истории” 16+.
15.00 - “Как устроена Вселен-
ная” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.00 - “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+.
20.00 - “Библиотекарь” 16+
х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона” 16+ х.ф.
02.10 - “Тутси” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.55 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.55 - “Давай разведемся!”
16+.
09.55, 04.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.00, 02.55 -  “Реальная мис-
тика” 16+.
14.00 - “Две жены” 16+ х.ф.
19.00 - “В полдень на приста-
ни” 16+ х.ф.
22.55 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Смерть под парусом”
0+ х.ф.

10.50 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Максим
Матвеев” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Нераскрытый та-
лант” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “1/2 президента”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Марис Ли-
епа” 16+.
01.25 -  “Горбачёвы. История
любви” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
08.25 - “Военная приемка” 6+.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Золотой капкан” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Охотники за нациста-
ми. Разведчик разведчику
рознь” 16+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 -  “Загадки века. Рерих в
поисках Шамбалы” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Ладога” 12+.
03.40 - “Мертвый сезон” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 - Новости.
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Уэс-
ка” 0+.
11.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи” 0+.
13.20 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Тоттенхэм”
0+.
16.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспе-
ра 16+.
18.40 - Специальный репортаж
“Никто не хотел уступать. СКА”
12+.
19.00 - Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Ньюкасл” 0+.
23.55 - “Тотальный футбол”
12+.
01.35 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кардифф Сити” - “Чел-
си” 0+.
03.35 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
0+.

ВТОРНИК, 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 2 апреля. 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, 03.50 - “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 - “Подкидыш” 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 - “На краю” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 - “Се-
верный ветер” 16+.
09.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
12.25 - “Дикий-2” 16+.
19.00, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
01.10-04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Вокально-крими-
нальный ансамбль” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+.
02.05 - “Подозреваются все”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00, 21.00 - “Мамы чемпио-
нов” 16+.
11.05 - “Убрать перископ” 0+
х.ф.
13.05 - “Лёд” 12+ х.ф.
15.20 - “Воронины” 16+.
20.00 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
22.00 - “Призрак” 6+ х.ф.
00.20 - “Без чувств” 16+ х.ф.
02.05 - “Лучше не бывает” 12+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 01.00, 23.00,
00.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.25 - “Большой завтрак” 16+.
14.00 - “СашаТаня” 16+.
15.30 - “Физрук” 16+.
17.00 - “Интерны” 16+.
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
20.00 - “Реальные пацаны”
16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - “Адаптация” 16+.
02.40 - “Хор” 16+.
03.25 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва пи-
сательская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.30, 22.15 - “Шерлок
Холмс”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 - ХХ век. “Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки жизни”.
12.20, 18.45, 00.50 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.05 - “Мы - грамотеи!”.
13.45 - “Медные трубы. Павел
Антокольский”.
14.10, 20.45 -  “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “День за днем”.
17.30 - Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского.
18.30 -  “Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 - “Искусственный отбор”.
00.10 -  “Подвиг во льдах. Хро-
ника или исповедь?”.
02.40 -  “Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос-
тью”.

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”
16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00 - “Гоголь” 16+.
22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Визит” 16+ х.ф.
01.00 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - 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 интерес-
ные истории” 16+.
15.00 - “Как устроена Вселен-
ная” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.10 - “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+.
20.00 - “Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши” 16+
х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Иллюзия полета” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.55 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.55 - “Давай разведемся!”
16+.
09.55, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.00, 02.55 -  “Реальная мис-
тика” 16+.
14.05 - “В полдень на приста-
ни” 16+ х.ф.
19.00 - “Печали-радости На-
дежды” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Бессонная ночь” 16+
х.ф.
10.35 -  “Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Юлия Ауг”
12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Нераскрытый талант”
12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 -  “Фальшивая родня” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова” 16+.
01.25 -  “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
08.25 - “Военная приемка” 6+.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Золотой капкан” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.

18.50 -  “Охотники за нациста-
ми. Каратели. Двойной след”
16+.
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.25 - “Улика из прошлого”
16+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “ТАСС уполномочен
заявить...” 6+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
19.25 - Новости.
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
00.25 - Все на Матч!
09.10 - Специальный репортаж
“Профессиональный бокс-
2019. Новые герои” 16+.
09.45 - Тотальный футбол 12+.
10.45 - “Биатлон. Опять пере-
мены...?” 12+.
11.05 - Биатлон. ЧР. Эстафе-
та. Женщины 0+.
13.45 - Специальный репортаж
“Никто не хотел уступать. СКА”
12+.
14.05 - Биатлон. ЧР. Эстафе-
та. Мужчины 0+.
16.30 - Специальный репортаж
“Никто не хотел уступать. Са-
лават Юлаев” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Ом-
ская область) 0+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Удинезе” 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Барсе-
лона” 0+.
01.00 - “Их собственная лига”
16+ х.ф.
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия) - “Бока Хуниорс”
(Аргентина) 0+.

СРЕДА, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 3 апреля. 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, 03.50 - “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 - “Подкидыш” 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 - “На краю” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.40 - “Северный ветер” 16+.
09.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+.
12.25 - “Десант есть десант”
16+.
19.00-00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
01.10-04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
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Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Вокально-крими-
нальный ансамбль” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+.
02.00 - “Подозреваются все”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00, 21.00 - “Мамы чемпио-
нов” 16+.
11.05 - “Приключения Пад-
дингтона-2” 6+ х.ф.
13.05 - “Призрак” 6+ х.ф.
15.25 - “Воронины” 16+.
20.00 - “90-е. Весело и гром-
ко” 16+.
22.00 - “Напарник” 12+ х.ф.
23.55 - “Турист” 16+ х.ф.
01.50 - “Битва полов” 18+ х.ф.
03.50 - “Хатико. Самый вер-
ный друг” 0+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 01.00, 23.00,
00.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30 - “СашаТаня” 16+.
15.30 - “Физрук” 16+.
17.00 - “Интерны” 16+.
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
20.00 - “Реальные пацаны”
16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
02.40 - “Хор” 16+.
03.25 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Иль-
фа и Петрова.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.30, 22.15 - “Шерлок
Холмс”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.50 - ХХ век. “Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт”.
12.05 - Дороги старый масте-
ров. “Лоскутный театр”.
12.20, 18.40, 01.05 - “Что де-
лать?”.
13.05 - “Искусственный отбор”.
13.45 - “Медные трубы. Нико-
лай Тихонов”.
14.10, 20.45 -  “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “День за днем”.
17.30 - В.Юровский и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени
Е.Ф.Светланова.
19.45 - “Главная роль”.
20.00 - Церемония передачи
символа Всероссийского теат-
рального марафона в Екате-
ринбурге.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Абсолютный слух”.
00.10 -  “Шерлок Холмс против
Конан Дойла”.
02.45 - Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”.

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”
16+.
17.00 - “Чудо” 12+.

19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00 - “Гоголь” 16+.
22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Дьявол” 16+ х.ф.
00.45 - “Твин пикс” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
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 интерес-
ные истории” 16+.
15.00 - “Как устроена Вселен-
ная” 16+.
17.00, 03.15 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+.
20.00 - “Конан-варвар” 16+
х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Последние рыцари”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.45 - “Давай разведемся!”
16+.
09.45, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.50, 02.55 -  “Реальная мис-
тика” 16+.
13.55 - “Девушка с персика-
ми” 16+ х.ф.
19.00 - “Яблоневый сад” 16+
х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Лекарство против
страха” 12+ х.ф.
10.35 -  “Павел Кадочников.
Затерянный герой” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Михаил Бо-
рисов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Нераскрытый талан-
ти2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - “Прощание. Евгений
Леонов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+.
01.25 -  “Два председателя”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
08.15, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 -
“Последняя встреча” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.50 -  “Охотники за нациста-
ми. Касплянская полиция” 16+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 -  “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “ТАСС уполномочен
заявить...” 6+.
03.35 - “Американская дочь”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
18.55, 21.55 - Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Кубок Германии
1/4 финала. “Аугсбург” - “Лейп-
циг” 0+.
11.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Ювентус” 0+.

ко” 16+.
22.00 - “Время первых” 6+
х.ф.
00.50 - “Битва полов” 18+ х.ф.
03.05 - “Срочно выйду за-
муж” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 01.00, 23.00,
00.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.50 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30 - “СашаТаня” 16+.
15.30 - “Физрук” 16+.
17.00 - “Интерны” 16+.
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
20.00 - “Реальные пацаны”
16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
02.35 - “THT-Club” 16+.
02.40 - “Хор” 16+.
03.25 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
сольская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.30, 22.15 - “Шерлок
Холмс”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 - ХХ век. “На эст-
раде Владимир Винокур”.
12.05 -  “Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос-
тью”.
12.20, 18.45, 00.50 - Игра в би-
сер. Х.К. Андерсен “Сказки”.
13.05 - “Абсолютный слух”.
13.45 - “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
14.10, 20.45 -  “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“О дворянах и не только”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - “Длинный день” х.ф.
17.50 - А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический
оркестр РТ.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Энигма. Криста Люд-
виг”.
00.10 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.30 -  “Огюст Монферран”.

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”
16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00 - “Гоголь” 16+.
22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Горец” 16+ х.ф.
01.30-05.15 - “Горец” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “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, 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 интерес-
ные истории” 16+.
15.00 - “Как устроена Вселен-
ная” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+.
20.00 - “Солт” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Сигнал” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.45 - “Давай разведемся!”

15.15, 05.10 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 04.25 - “Мужское/Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос. Дети” 0+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “Жизнь других” 12+.
01.00 - “Неукротимый” 16+
х.ф.

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 - “Аншлаг и Компания”
16+.
00.00 - “Жизнь рассудит” 12+
х.ф.
03.50 - “Сваты” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20 -  “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+.
06.00-09.25, 12.40-17.45 - “Де-
сант есть десант” 16+.
09.45 - “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+.
18.40-00.20 - “След” 16+.
01.05-04.50 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 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. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.50 - “Вокально-крими-
нальный ансамбль” 16+.
23.40 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.20 - “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+.
00.55 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.55 - “Квартирный вопрос” 0+.
02.55 - “Подозреваются все”
16+.
03.35 - “Сын за отца...” 16+
х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 03.20
- м.ф.
09.00, 15.35 - “Уральские пель-
мени. Смехbook” 16+.
10.00 - “Мамы чемпионов”
16+.
11.00 - “Медальон” 12+ х.ф.
12.45 - “Время первых” 6+
х.ф.
20.00, 21.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
23.00 - “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+.
00.00 - “Свадебный угар” 18+
х.ф.
01.55 - “Хатико. Самый вер-
ный друг” 0+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00- “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 01.25, 23.00,
00.00 - “Дом-2”.
11.30, 02.10 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
13.30 - “СашаТаня” 16+.
15.30 - “Физрук” 16+.
17.00 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
03.00 - “Парни из Джерси” 16+
х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва не-
мецкая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.30 - “Шерлок Холмс”.

13.30 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+.
16.05, 05.10 - Специальный ре-
портаж “Кубок России. Путь к
финалу” 12+.
16.25 - Все на футбол!
16.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/2 финала. “Урал”
(Екатеринбург) - “Арсенал”
(Тула) 0+.
19.00 - Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал”
(Мадрид) 0+.
01.10 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Интернасьонал” (Бра-
зилия) - “Ривер Плейт” (Арген-
тина) 0+.
03.10 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Кар-
дифф Сити” 0+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 4 апреля. 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, 03.50 - “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 - “Подкидыш” 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 - “На краю” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
- Известия.
05.20-07.40, 12.20-17.35 - “Де-
сант есть десант” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+.
19.00-00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
01.10-04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 02.40 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Вокально-крими-
нальный ансамбль” 16+.
23.00 - “Изменить нельзя” 16+.
00.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+.
02.00 - “Подозреваются все”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00, 21.00 - “Мамы чемпио-
нов” 16+.
11.00 - “Турист” 16+ х.ф.
13.05 - “Напарник” 12+ х.ф.
14.55 - “Воронины” 16+.
20.00 - “90-е. Весело и гром-

16+.
09.45, 04.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.50, 02.55 -  “Реальная мис-
тика” 16+.
13.50 - “Случайных встреч не
бывает” 16+ х.ф.
19.00 - “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Впервые замужем” 0+
х.ф.
10.35 -  “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Евгения
Крегжде” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Нераскрытый талант
2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Обложка. Инстаграм-
щицы” 16+.
23.05 -  “Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Горько!”
16+.
01.25 -  “Бунтари по-американ-
ски” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
08.15, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 -
“Последняя встреча” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.50 -  “Охотники за нациста-
ми. Его звали Николаус” 16+.
19.40 - “Легенды кино” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “ТАСС уполномочен
заявить...” 6+.
03.25 - “Досье человека в
“Мерседесе” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 - Новости.
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Интер” 0+.
11.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Фиорентина” 0+.
13.25 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/2 финала. “Локо-
мотив” (Москва) - “Ростов” 0+.
16.00 - Специальный репортаж
“Никто не хотел уступать.
“Авангард” 12+.
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Ом-
ская область) 0+.
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Баскония” (Испания) 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Бе-
тис” 0+.
00.55 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Универсидад Католика”
(Чили) - “Гремио” (Бразилия)
0+.
02.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/2 финала 0+.

ПЯТНИЦА, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 5 апреля. День
начинается” 6+.
09.55, 03.30 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.



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.

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

Выездной приём
А. Соклакова

в сельских поселениях
 В среду, 26 декабря, глава приозерской рай-
онной администрации Александр Соклаков про-
ведёт выездной приём граждан в Плодовском
и Петровском сельских поселениях:
- с 13.00 до 14.30 - в здании администра-
ции Плодовского сельского поселения;
- с 16.00 до 17.30 - в здании администра-
ции Петровского сельского поселения.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

10.20 - “Степан Разин” х.ф.
12.15 -  “Сергей Мартинсон”.
13.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
13.45 - “Медные трубы. Миха-
ил Светлов”.
14.15 - Больше, чем любовь.
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская.
15.10 - Письма из провинции.
Пенза.
15.40 - “Энигма. Криста Люд-
виг”.
16.20 -  “Интернет полковника
Китова”.
17.05 - “Концерт во имя мира”.
Венский филармонический ор-
кестр.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - Искатели. “Люстра куп-
цов Елисеевых”.
21.05 - Виктор Садовничей.
Линия жизни.
22.00 - “Длинный день” х.ф.
23.50 - “2 Верник 2”.
00.40 - “Стыд” 16+ х.ф.
02.20 - 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”
16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
18.30 - “Сенсор” 16+ х.ф.
20.30 - “Мумия” 12+ х.ф.
23.00 - “Темнота” 16+ х.ф.
00.45 - “Сияние” 16+ х.ф.
03.15 - “Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фантасти-
ка” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “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 “Красиво жить не
запретишь!” 16+.
21.00 - Д/п “Паразиты: кто нами

управляет?” 16+.
23.00 - “Обитель зла: После-
дняя глава” 18+ х.ф.
01.00 - “Кошмар на улице Вя-
зов” 18+ х.ф.
02.40 - “Акулье озеро” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.50 - “Давай разведемся!”
16+.
09.50, 04.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
10.55, 02.55 -  “Реальная мис-
тика” 16+.
14.00 - “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” 16+ х.ф.
19.00 - “Только не отпускай
меня” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “В ожидании весны”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 -  “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” 12+.
08.55, 11.50 - “Мачеха” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
13.00, 15.05 - “Женская вер-
сия. Дедушкина внучка” 12+
х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.40 - “Седьмой гость” 12+
х.ф.
20.00 - “Дама треф” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Он и Она” 16+.
00.40 -  “Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса” 12+.
01.30 - “Интим не предлагать”
12+ х.ф.
03.20 - “Петровка, 38” 16+.
03.40 - “Лекарство против
страха” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 -  “Москва фронту” 12+.
06.50, 08.15 - “Горячая точка”
12+ х.ф.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 - “Чу-
дотворец” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35 - “Максим Перепелица”
0+ х.ф.
20.30, 21.25 - “Два капитана”
0+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,
18.35 - Новости.
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 - Все

на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья “ - “Алавес “ 0+.
11.30 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе 16+.
13.35 - Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона 16+.
15.35 - Специальный репортаж
“Биатлон. Сделано в России”
12+.
17.05 - “Играем за вас” 12+.
17.35 - Все на футбол! Афиша
12+.
18.40 - Специальный репортаж
“Никто не хотел уступать.
ЦСКА” 12+.
19.00 - Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+.
21.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - “Химки” (Россия) 0+.
00.25 - Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния 0+.
02.00 - Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Швейцария 0+.

СУББОТА, 6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Штрафник” 16+.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К юбилею Владимира
Познера. Времена не выбира-
ют” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.10 - “Живая жизнь” 12+.
14.40 - Концерт, посвященный
100-летию Финансового уни-
верситета 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Главная роль” 12+.
00.30 - “Белые рыцари” 16+
х.ф.
02.40 - “Модный приговор” 6+.
03.35 - “Мужское / Женское”
16+.
04.15 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббо-
та”.
08.40 - Местное время. Суб-
бота 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Портрет женщины в
красном” 12+ х.ф.
13.40 - “Цвет спелой вишни”
12+ х.ф.

17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+.
22.55 - “Второе дыхание” 16+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00-10.05 - “Детективы” 16+.
10.50-23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55-04.55 - “Всегда говори
“всегда” 12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование”
16+.
05.35 - “Огарева, 6” 12+ 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+.
01.40 - “Фоменко фейк” 16+.
02.05 - “Дачный ответ” 0+.
03.05 - “Антиснайпер. Выст-
рел из прошлого” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 18.55 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.00 - “Миллионер по-
неволе” 12+ х.ф.
13.25, 03.30 - “Большой папа”
0+ х.ф.
15.15 - “Медальон” 12+ х.ф.
17.00 - “Бриллиантовый по-
лицейский” 16+ х.ф.
21.00 - “Гарри Поттер и Фи-
лософский камень” 12+ х.ф.
00.05 - “Лемони Сникет. 33
несчастья” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Best”
16+.
08.00, 02.20 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
12.30 -  “Полицейский с Рублев-
ки” 16+.
13.35 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
18.00 - “Бабушка лёгкого по-
ведения-2” 16+ х.ф.

20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Мартиросян Official”
16+.
01.00 - “Джона Хекс” 16+ х.ф.
02.45 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - м.ф.
08.25 - “Сита и Рама”.
09.55 - “Телескоп”.
10.25 - “Большой балет”.
12.50 - “Обыкновенный чело-
век” х.ф.
14.25 -  “Василий Васильевич
Меркурьев”.
15.05, 01.25 -  “Страна птиц. В
поисках невидимки”.
15.50 -  “Илья Репин. От себя
не уйдешь”.
16.35 -  “Москва слезам не ве-
рит” - большая лотерея”.
17.15 -  “Энциклопедия зага-
док”.
17.45 - Великие реки России.
“Кубань”.
18.25 - “Парни и куколки” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 -  “Мечты о будущем”.
22.55 - “Клуб 37”.
00.00 - “Курьер” х.ф.
02.10 - Искатели. “Люстра куп-
цов Елисеевых”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30-12.15 - “Гримм” 16+.
13.00 - “Темнота” 16+ х.ф.
14.45 - “Пирамида” 16+ х.ф.
16.45 - “Мумия” 12+ х.ф.
19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Полтергейст” 16+ х.ф.
22.15 - “Шкатулка проклятия”
16+ х.ф.
00.00 - “Последние девушки”
16+ х.ф.
01.45 - “Куплю дом с привиде-
ниями” 12+.
02.45 - “Прыжок ценой в полто-
ра миллиона” 12+.
03.30 - “Ограбление под прися-
гой” 16+.
04.15 - “Секретный дневник
Гитлера” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.20 - “Тёрнер и Хуч” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Лох - это судьба?”
16+.
20.40 - “Три икса” 16+ х.ф.
23.00 - “Три икса-2: Новый
уровень” 16+ х.ф.
01.00 - “Стелс” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 - “6 кадров”
16+.
08.00 - “Александра” 16+ х.ф.
10.00, 12.20 - “Первая попыт-
ка” 16+ х.ф.

12.15 - “Полезно и вкусно”
16+ х.ф.
14.00 - “Белые розы надеж-
ды” 16+ х.ф.
17.45 - “Про здоровье” 16+.
19.00 - “Нужен мужчина” 16+
х.ф.
00.30 - “Никогда не забуду
тебя” 16+ х.ф.
02.25 - Д/ц “Гастарбайтерши”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
05.55 - “АБВГДейка” 0+.
06.25 - “На двух стульях” 12+.
07.40 - “Садко” 0+ х.ф.
09.05 - Православная энцикло-
педия 6+.
09.35 - “Интим не предлагать”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
11.45 - “Будьте моим мужем”
6+ х.ф.
13.30, 14.45 - “Неразрезанные
страницы” 12+ х.ф.
17.20 - “Окончательный при-
говор” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “1/2 президента”. Спе-
циальный репортаж 16+.
03.40 - “Прощание. Евгений
Леонов” 16+.
04.25 - “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Похищение “Савойи”
12+ х.ф.
07.35 - “Король Дроздобо-
род” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.10 - “Морской бой” 6+.
10.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
10.40 - “Не факт!” 6+.
11.15 - “Улика из прошлого”
16+.
12.05 -  “Загадки века. Опера-
ция “Медведь” 12+.
13.15 - “Последний день” Анд-
рей Туполев 12+.
14.00 - “Десять фотографий”
Сергей Трофимов. 6+.
14.50 - Специальный репортаж
12+.
15.05 -  “Николай Пржевальс-
кий. Экспедиция длиною в
жизнь” 12+.
16.20, 18.25 - “Русский пере-
вод” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
01.25 - “Зеленые цепочки” 0+
х.ф.
03.10 - “Пацаны” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Двойной дракон” 16+
х.ф.
07.45 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Бордо” - “Марсель” .

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 7 879537163790790.
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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

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

КУПЛЮ
1727комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
- сыр Российский - 370 руб./кг;
- масло (Удмуртия) - 150 руб./кг;
- масло сладкосливочное 82,5% - 55 руб./200 г;
- творог 9% - 120 руб./кг;
- сметана 20% - 120 руб./кг;
- молоко 2,5% - 65 руб./1 л;
- молоко 3,2% - 65 руб./1 л;
- путассу крупная - 90 руб./кг;
- горбуша с головой - 230 руб./кг;
- картофель (Беларусь) - 24 руб./кг;
- картофель (Беларусь) мытый - 28 руб./кг;
- лук репчатый - 35 руб./кг;
- морковь - 35 руб./кг;
- пюре картофельное - 150 руб./кг;
- мука пшеничная в/с ГОСТ - 28 руб./кг;
- геркулес - 35 руб./кг;
- крупа пшеничная - 26 руб./кг.

А также
вас удивит

большой
выбор

чая, кофе,
кондитер-

ских
изделий.

У НАСДЕШЕВЛЕ!
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В пожарную часть
п. Кузнечное ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
(в/о, опыт работы на рук. дол-
жности, з/п от 40 тыс. руб. +
кварт. премии). Полный соц-
пакет гарантирован. Жела-
тельно место жительства п.
Кузнечное.

Тел. 8 (81379) 37-076.

ПРОДАМ:
- Stihl MS 660;
- сварочный

аппарат ЕА 5006.
Всё новое.

Тел. 8-952-232-17-16.

В связи с началом деятельности регио-
нального оператора по обращению с от-
ходами - АО «УК по обращению с отхо-
дами в ЛО» - с 01.04.2019 года на террито-
рии Приозерского района Ленинградской
области МП Приозерское районное аген-
тство услуг просит абонентов, заключив-
ших договоры с МП Приозерское рай-
онное агентство услуг на сбор, транспор-
тировку и размещение отходов, обра-
титься по адресу: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1
(часы работы с 8.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00), для оформления растор-
жения договоров с 31.03.2019 года.

ПРОДАМ
1-комн.

КВАРТИРУ
в пос. Кузнечное, блочный, 1/5 эт., 36 м2.

Тел. +7-921-757-72-08.

ПРОДАЁТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
540 м2 на участке земли 28 сот.

в г. Приозерске, территория огорожена. Цена договорная.
Тел. 879217999736756.

Срочно ПРОДАМ 4�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 41 м2, с/у совмещён, кухня 7 м2. Не-
дорого. Без посредников. Тел. 8-921-639-97-90.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П
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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

После обследования 189 добровольцев ученые
из Вашингтонского университета обнаружили
новый симптом болезни Альцгеймера. Оказа-
лось, что пептиды, провоцирующие нарушение
работы памяти, также мешают людям спокой-
но спать по ночам и бодрствовать в светлое
время суток.

Люди, которые спокойно просыпаются утром
и ложатся спать с наступлением ночи, не стра-
дают хроническими заболеваниями, вызываю-
щими нарушение памяти в пожилом возрасте.

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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(Окончание.
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В программе телепередач возможны изменения.

09.45, 12.55, 14.30, 20.55 - Но-
вости.
09.55 - Все на футбол! Афиша
12+.
10.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Саутгемптон” - “Ливер-
пуль” 0+.
13.00 - “Автоинспекция” 12+.
13.30 - Специальный репортаж
“На пути к Евро-2020” 12+.
14.00 - “Играем за вас” 12+.
14.40, 23.40 - Все на Матч!
15.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+.
16.30 - КХЛ. Финал конферен-
ции “Восток”. “Авангард” (Омс-
кая область) - “Салават Юлаев”
(Уфа) 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан” 0+.
21.00 - Все на футбол!.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлетико”
0+.
00.00 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Макси-
ма Буторина 16+.
02.00 - Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - Финляндия 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Штрафник” 16+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.40 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Михаил Пуговкин. Боже,
какой типаж!” 12+.
13.10 - “Свадьба в Малинов-
ке” 0+ х.ф.
15.00 - “Три аккорда” 16+.

17.00 - “Ледниковый период.
Дети” 0+.
19.25 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресе-
нье” 0+.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.45 - “Русский керлинг” 12+.
00.50 - “Большие надежды” 0+
х.ф.
02.50 - “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Сваты” 16+.
06.35 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешается”.
14.10 -  “Валентина” 12+.
16.00 - “Анютины глазки” 12+
х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.50 - “Дежурный по стране”
Михаил Жванецкий.
01.50 - “Портрет женщины в
красном” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 - “Всегда
говори “всегда” 12+.
07.10, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.05 -  “Моя правда. Группа
“На-На” 12+.
09.00 -  “Моя правда. Маргари-
та Суханкина. Это был просто
мираж...” 16+.
11.00 - “Сваха” 16+.
11.50-23.30 - “Дикий-2” 16+.
00.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+.
02.55 -  “Страх в твоем доме”
16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “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!” Суперсезон
6+.
22.40 - “Доживем до поне-
дельника” 0+ х.ф.
00.55 - “Брэйн ринг” 12+.
01.50 - “Подозреваются все”
16+.
02.25 - “Пасечник” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 12.40, 02.55,
04.15 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
09.30 - “Hello! #Звёзды” 16+.
10.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.45 - “Бриллиантовый поли-
цейский” 16+ х.ф.
14.40 - “Гарри Поттер и Фило-
софский камень” 12+ х.ф.
17.45 - “Гарри Поттер и Тай-
ная комната” 12+ х.ф.
21.00 - “Гарри Поттер и Кубок
огня” 16+ х.ф.
00.05 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
01.05 - “Свадебный угар” 18+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+.
16.35 - “Бабушка лёгкого по-
ведения-2” 16+ х.ф.
18.30 - “Песни” 16+.
20.30 - “Школа экстрасенсов”

16+.
22.30 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.30 - “Конец света 2013: Апо-
калипсис по-голливудски”
18+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы.
07.05 - “Сита и Рама”.
09.20 - “Обыкновенный кон-
церт”.
09.50 - “Мы - грамотеи!”.
10.35 - “Курьер” х.ф.
12.00 - “Научный стенд-ап”.
12.40 - Письма из провинции.
Пенза.
13.10 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”.
13.50, 01.00 - “Тугой узел” х.ф.
15.45 - Больше, чем любовь.
Олег Ефремов и Алла Покров-
ская.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 - “Пешком...” ВДНХ.
17.35 - Лев Аннинский. Линия
жизни.
18.30 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Обыкновенный чело-
век” х.ф.
21.45 - “Белая студия”.
22.25 - Вторая церемония вру-
чения Международной премии
“BraVo”.
02.35 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Новый день” 12+.
10.00, 11.00, 11.45 - “Помнить
все” 16+.
12.45 - “Ключ от всех дверей”
16+ х.ф.
14.45 - “Шкатулка проклятия”
16+ х.ф.
16.30 - “Полтергейст” 16+ х.ф.
18.30 - “Гоголь” 16+.
22.45 - “Последний герой” 16+.
00.00 - “Человек с железными
кулаками” 16+ х.ф.
01.45 - “Последние девушки”
16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-

луждений” 16+.
08.10 - “Конан-варвар” 16+
х.ф.
10.10 - “Солт” 16+ х.ф.
12.10 - “Три икса” 16+ х.ф.
14.30 - “Три икса-2: Новый
уровень” 16+ х.ф.
16.40 - “Три икса: Мировое
господство” 16+ х.ф.
18.45 - “Живое” 16+ х.ф.
20.45 - “Пассажиры” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 - “6 кадров”
16+.
07.30 - “В ожидании весны”
16+ х.ф.
09.25 - “Абонент временно
недоступен...” 16+ х.ф.
13.55 - “Только не отпускай
меня” 16+ х.ф.
19.00 - “Ноты любви” 16+ х.ф.
23.45 - “Про здоровье” 16+.
00.30 - “Александра” 16+ х.ф.
02.30 - Д/ц “Гастарбайтерши”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Впервые замужем” 0+
х.ф.
07.40 - “Фактор жизни” 12+.
08.10 - “Гардемарины, впе-
ред!” 12+ х.ф.
08.40 - “Дама треф” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 23.55 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 10 16+.
11.55 - “Я объявляю вам вой-
ну” 12+ х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+.
15.55 - “Девяностые. Наркота”
16+.
16.40 - “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+.
17.30 - “Письма из прошлого”
12+ х.ф.
21.10, 00.10 - “Барышня и ху-
лиган” 12+ х.ф.
01.05 - “Неразрезанные стра-
ницы” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Поединок в тайге” 12+
х.ф.
07.05 - “Максим Перепелица”
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 - Специальный репортаж
12+.
12.40, 13.15 -  “Легенды госбе-
зопасности. Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу” 16+.
13.00 - Новости дня.
13.50 - “Кремень” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
19.00 -  “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Генерал” 12+ х.ф.
01.50 - “Весенний призыв” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома” 0+.
08.20 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+.
10.20, 13.25, 15.55 - Новости.
10.25 - “Тает лёд” 12+.
10.55 - “Тренерский штаб” 12+.
11.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Ростов” 0+.
13.30, 16.00, 00.05 - Все на Матч!
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Енисей” (Красноярск) 0+.
16.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (СПб) 0+.
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Зенит” (СПб) 0+.
20.55, 23.25 - “После футбола”
12+.
21.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Дженоа” 0+.
00.45 - “Кибератлетика” 16+.
01.15 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье 0+.
02.00 - Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Финал 0+.

ПРОДАЁТСЯ 1-этажный
ЖИЛОЙ ДОМ

295 м2 с мансардой 111 м2 в Приозерске. Центральное отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.

В «Придорожный сервис» требуется

мастер по ремонту
легковых автомобилей
с опытом работы. Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

Спасибо за вдохновенный,
творческий труд!

Уважаемые работники театрального искусства!
Примите искренние поздравления по случаю Всемир-

ного дня театра!
В этом году, объявленном указом президента Российс-

кой Федерации Годом театра, профессиональный празд-
ник мастеров сцены обретает особый контекст.
Мы не только отдаём дань уважения, зрительской при-

знательности нашим замечательным артистам, режиссе-
рам, сценическим работникам. Вместе с театральными де-
ятелями мы выстраиваем совместные планы по дальней-
шему развитию театров, поддержке их коллективов.
Ленинградская область гордится своими театральными

учреждениями - и профессиональными, и самодеятель-
ными, неизменно получающими не только зрительское
одобрение, но и высокую оценку в виде профессиональ-
ных премий и государственных наград.
Правительство региона, со своей стороны, продолжит

поддерживать театральное искусство в Ленобласти. Уве-
рен, что наши театральные коллективы подарят зрителям
еще немало интересных, ярких, запоминающихся работ.
Искренне благодарю ленинградских мастеров театра, а

также коллективы из других субъектов Российской Фе-
дерации, много лет сотрудничающих с нашим регионом,
за вдохновенный, творческий труд.
Желаю всем, причастным к театральному делу, - счас-

тья, добра, благополучия и неизменной зрительской люб-
ви.

 Александр ДРОЗДЕНКО,  губернатор ЛО

быть, нет городских и деревен-
ских жителей, если речь идет о
самом главном, о душе челове-
ка и о любви его, пусть и без
любовных слов? Не будем же
отказываться от своей мечты
только из-за того, что на её осу-
ществление потребуется много
времени. Время пройдёт в лю-
бом случае, может, потратим

его на изучение и чувствование
сложной внутренней жизни че-
ловека?
Мы 27 марта поговорили и об

этом, отмечая с ребятами Меж-
дународный день театра как
свой праздник. Так выходит, что
в городе мы первыми открыли
Год театра, уже 8 января сыгра-
ли свой первый спектакль и с вы-

бором автора угадали, в этом
году юбилей у Василия Макаро-
вича - 90 лет со дня рождения.
Прошло столько лет, а особая
шукшинская любовь-жалость
всё жива в нашем сердце боль-
ном. И надо, чтобы и зритель по-
верил в возможность этой люб-
ви, это трудно, но в этом чудо и
прелесть театра.
С праздником, дорогие театра-

лы!
И. МАКСИМИХИНА,

 педагог дополнительного
образования, руководитель

театральной студии
"Радуга" (фото автора)

27  МАРТА  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ТЕАТРА

Участники спектакля
"Житейские истории"
по рассказам В. Шукшина
(слева направо)  -
Тихон Трухачёв
(староста коллектива),
Василий Сегень,
Виктория Кондратская,
Андрей Жилин,
Ольга Липина
и Артём Платонов.

О самом главном: о душе человека и любви...
Про рассказы Василия Шук-
шина актриса Мария Шукши-
на сказала как-то, что это
"сокровище, которое с каж-
дым годом всё дороже".
И нам, взявшимся в этом году за поста-

новку коротких рассказов Василия Мака-
ровича Шукшина, показалось также. Бо-
лее полувека прошло с тех 60-х и 70-х го-
дов уже прошлого XX века, а жалость к
простому человеку, невзыскательная про-
стота и искренность, смешная грубова-
тость деревенских жителей делают и сей-
час эти рассказы дорогими сокровищами
для души каждого, кто к ним прикоснет-
ся. Мы поставили пока только два расска-
за, но они уже навсегда будут в нашем сер-
дце. "Степкину любовь", "Микроскоп" мы
показали зрителю, впереди еще "Три гра-
ции", "Чередниченко и цирк", может быть,
"Сапожки"…
Пока это в мечтах, пока нам предстоит

собираться на репетиции и создавать из
очень простых историй особый теат-
ральный рисунок, в котором изображе-
ны главные проблемы деревенских жи-
телей. Только ли деревенских? А может

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-988-56-11.

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 Ана-
тольевич;
- пос. Ларионово, +7-921-989-77-36, Токмачев Констан-
тин Владимирович;
- пос. Кузнечное, +7-931-355-07-55, Ливеров Владимир
Дмитриевич.

Продаётся
КОМНАТА

17,6 м2, 700 тыс. руб. Соб-
ственник.

Тел. 8-904-610-63-56.

КУПЛЮ 2737комн. КВАРТИРУ
в Приозерске для себя. Тел. 8-931-273-13-24.

КУПЛЮ УЧАСТОК 10-20 сот. в Ярком
или Севастьяново. Тел. 8-911-961-77-16, Дмитрий.

ПРОДАМ 1-комн.
КВАРТИРУ

1-й гатч. серии, хорошее со-
стояние, 1 млн 750 тыс. руб.

Тел. 8-931-240-88-90,
Елена.

КУПЛЮ ДАЧУ
или УЧАСТОК

вблизи пос. Снетково или
Моторное.

Тел. 8-911-297-31-43,
Юрий.

Куплю участок
6-12 сот. в Приозерске или
Бойцово.

Тел. 8-911-961-77-16,
Дмитрий.

Продам дачу
недалеко от Приозерска,
в СНТ «Дружба».

Тел. 8-921-444-63-00, 
Елена.

КУПЛЮ садовый УЧАСТОК в СНТ
«Автомобилист» или «Астра». Тел. 8-931-273-13-24.



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
Реклама
Реклама
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 успеху
к успеху
к успеху
к успеху
к 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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Уважаемые жители и гости Приозерска!
  Сообщаем вам о проведении буровзрыв-
ных работ по реконструкции а/д А-121 «Сор-
тавала» на участке 131-153 км от города
Приозерска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
01.04.2019 г. по 06.04.2019 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 1 апреля - участок 141-149 км;
- 2 апреля - участок 141-149 км;
- 3 апреля - участок 141-149 км;
- 4 апреля - участок 141-149 км;
- 5 апреля - участок 141-149 км;
- 6 апреля - участок 141-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ

930-27-70

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО:

Деньги сразу.

- в любом
состоянии,
любого
года выпуска;
- битые, старые, иномарки,
отечественные;
- эвакуация, оформление за
наш счёт.

Студенты Мичуринского
многопрофильного техникума
посетили компанию «Си
Джей Равиолло Рус», располо-
женную в Санкт- Петербурге.
Она была создана благодаря
слиянию в 2017 году двух про-
изводств: первой компании по
поставке продуктов из Юж-
ной Кореи - CJ CheilJedang и
одному из самых знаменитых
производств по выпуску замо-

Вкусный подарок от «Си Джей Равиолло Рус»

роженной продукции в Санкт-
Петербурге - ООО «Равиоли».
Сегодня предприятие про-

должает выпускать ряд самых
популярных и полюбившихся
полуфабрикатов, а также ис-
пользует корейские рецепту-
ры и технологии, что позволя-
ет поставлять на российский
рынок совершенно новые и
уникальные продукты.
Экскурсия была познаватель-

ной и увлекательной, время,
проведенное на базе предпри-
ятия, пролетело незаметно.
Каждый из ребят получил
вкусный подарок от компа-
нии, поучаствовал в дегуста-
ции фирменного мороженого,
опробовал себя в роли промо-
утера, прорекламировав пред-
ложенные компанией полу-
фабрикаты, познакомился с
оборудованием цехов, техно-

логией производства продук-
ции.
Отдельные слова благодар-

ности хочется выразить Тать-
яне Новиковой, методисту де-
монстрационного зала компа-
нии, за прекрасный экскурс в
мир «Равиолло» и блестящую
профориентацию.

Н. ФЕДУЛОВА,
преподаватель техникума

Фото автора

Методист демонстрационного зала компании «Си Джей Равиолло Рус» Татьяна Новикова (справа)
и студенты техникума.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года.
Цели конкурса - пропаганда и повышение общественного

престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответ-
ственного родительства.
Организаторы конкурса - Минтруд России и Фонд поддер-

жки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Семьи-победители определяются в пяти номинациях: «Мно-

годетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золо-
тая семья России», «Семья - хранитель традиций».
Общее руководство проведением Всероссийского конкурса

осуществляет Организационный комитет под председатель-

ством Зинаиды Драгункиной, председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседате-
ля Координационного совета Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация соци-
альной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». В
состав оргкомитета входят представители федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, некоммерчес-
ких организаций, общественные деятели.
Подробности о конкурсе можно узнать здесь: https://

rosmintrud.ru/events/1225.
Комитет по печати и связям с общественностью ЛО

Всероссийский конкурс «Семья года»

10 апреля с 13 до 15 часов
в аптеке «ФармаРИН»: ул. Ленина, 6.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8-987-869-51-74.

Внутриушные, заушные,
цифровые, бесшумные,
безбатарейные, с настройкой
для разборчивости речи.

От 5 до 14 тыс. руб.
Гарантия 2 года.
Выезд на дом.
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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 по7домашнему
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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Главный редактор
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Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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. 879637344780771.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8-911-201-27-01.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН.
Тел. 879217582790726. С
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ООО «Лидер» приглашает на работу:

Ждём вас по адресу: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 49-а. Тел. 8 (81379) 35-005.

Гарантии, соцпакет,
график работы

5-дневка,
размер оплаты

труда оговаривается
по результатам
собеседования.

7 бухгалтера;
7 технолога;
7 секретаря.

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

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК.

Оплата труда
после

собеседования.

Тел. +7-921-900-53-42.

На дачу в п. Кротово

Продаётся
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ВАГОНЧИК
на шасси. В хорошем состо-
янии. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.
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