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Цена в розницу - договорная

Фейерверк шикарный,Фейерверк шикарный,Фейерверк шикарный,Фейерверк шикарный,Фейерверк шикарный,
а шарам  запрета шарам  запрета шарам  запрета шарам  запрета шарам  запрет
В этом году празднование Дня
города Приозерска решено провес-
ти в первой декаде августа.
Идя навстречу пожеланиям граж-
дан, в финале праздника будет
организован хороший фейерверк.
А украшать колонны воздушными
шарами решено запретить -
на этом настаивают экологи..
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Новые назначенияНовые назначенияНовые назначенияНовые назначенияНовые назначения
С 24 апреля и. о. главного врача
Приозерской межрайонной
больницы назначен хирург,
кандидат медицинских наук
Андрей Никифоренко. .
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«Служить в армии«Служить в армии«Служить в армии«Служить в армии«Служить в армии
почётно...»почётно...»почётно...»почётно...»почётно...»
23 апреля на призывном пункте
военного комиссариата города
Приозерска и Приозерского района
было оживленно уже с 6 часов
утра, когда началось оформление
первой в этом призыве отправки
новобранцев.

.
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О перекрытии улиц
Уважаемые жители
и гости Приозерска!

 В целях обеспечения безо-
пасности в период проведе-
ния первомайских празднич-
ных мероприятий, сельскохо-
зяйственной ярмарки на цен-
тральной площади Приозерс-
ка 1 мая с 8.00 до 17.30
будут перекрыты для движе-
ния автотранспорта ул. Кали-
нина - от д. № 9 (здание по-
чты) до ул. Жуковского, ул.
Жуковского - от ул. Калини-
на до ул. Ленина.

Администрация
МО Приозерский МР

Завтра � ПасхаЗавтра � ПасхаЗавтра � ПасхаЗавтра � ПасхаЗавтра � Пасха
� Светлое� Светлое� Светлое� Светлое� Светлое
ХристовоХристовоХристовоХристовоХристово

ВоскресениеВоскресениеВоскресениеВоскресениеВоскресение

План мероприятий в праздничные дни
1 мая - 11.00-16.00, г. Приозерск, центральная площадь

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
♦♦♦♦♦     сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды
♦♦♦♦♦ 12.00-14.00, г. Приозерск, центральная площадь
Праздничная программа «ЗВЕНИ, ИГРАЙ, ВЕСЁЛЫЙ МАЙ!»

2 мая - 12.00, г. Приозерск, ул. Северопарковая, пешеходная зона
у ТЦ «Северопарковый» детская игровая программа «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПРАЗДНИК!»

3 мая - 13.00, г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1-а, Приозерская детс-
кая школа искусств. ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ обучающихся детских
школ искусств Приозерского района.

5 мая - 12.00, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, Приозерская городская библиоте-
ка «Помнит мир спасенный...» - литературная гостиная. Встреча поэтов Приозерска
и Приозерского района
♦♦♦♦♦ 18.00, г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1-а, Приозерская детская школа искусств,

концерт ансамбля «СТИЛЬ-КВАРТЕТ» (г. СПб) из цикла «Классика и не толь-
ко...».

ВЫСТАВКИ
1-30 мая - г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, Приозерский Киноконцертный
зал, Соломенная выставка «С чего начинается Родина».

3-11 мая - 12.00, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20, Приозерская межпоселен-
ческая районная библиотека. «Война! Твой горький след в кино и книгах» -
декада патриотической книги и кино. Выставка художественных книг о вой-

не «Бессмертный книжный полк».
♦♦♦♦♦ Показ военного кино в видеогостиной по произведениям российских
писателей.

Народное гулянье, посвященное празднику
 Светлого Христова Воскресения

8�й муниципальный фестиваль «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
4 мая - центральная площадь

12.00 - праздничный пролог «Пасхальный перезвон». Награждение по-
бедителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Пас-
хальный свет и радость»;
12.30 - концерт участников VIII-го пасхального фестиваля «Всему
миру - весть благая».
Интерактивная семейная программа «Веселится народ - Пасха у
ворот!»: народные игры, забавы, хороводы, песни и пляски.

Киноконцертный зал
Выставка  декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет

и радость».

В связи
с праздничными

днями следующий
номер газеты

выйдет
4 мая, в субботу.
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Главврач приступил к работе
Новые назначения

Приозерский ККЗ приглашает
По 15 мая премьера

“Мстители: финал”
США 16+ В формате 2D и 3D. Приключения, экшен.

Премьера с 8 по 22 мая

“Коридор бессмертия”
Россия 12+ Жанр: военная драма.

С 24 апреля и. о. главного врача
Приозерской межрайонной больницы назначен
Андрей Никифоренко (на снимке).

Большинство инженер-
ных сетей в домах
г. Приозерска эксплуати-
руются на протяжении
20-40 лет, поэтому важно
заменить изношенные
стояки отопления,
горячего и холодного
водоснабжения, чтобы
установленные в много-
квартирных домах
автоматизированные
индивидуальные тепло-
вые пункты работали
эффективно, жильцы
в межсезонье не страда-
ли от перетопов и одно-
временно могли эконо-
мить денежные средства
при оплате коммуналь-
ных услуг.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Слесарипрофессионалы

Как заметил генеральный
директор Сергей Галушко,
слесари, используя свои про-
фессиональные знания и на-
выки, все поставленные зада-
чи выполняют в срок. Если
требуется, не считаются с
личным временем и допозд-
на задерживаются на работе.

- Нареканий к их работе нет
и, надеюсь, не будет, - под-
черкнул Сергей Александро-
вич. - В летний период наш
коллектив продолжит работы
по капитальному ремонту.
Замену инженерных сетей
проведем еще в 12 домах,
после чего равномерная цир-

Слева направо - Борис Цветков, Сергей Трубицын, Геннадий Гаврилов.

куляция воды в квартирах
улучшит эффективность теп-
лоносителя и позволит полу-
чать качественные услуги
каждому жителю многоквар-
тирного дома.

Людмила ФЕДОРОВА

В Приозерском Кино-
концертном зале
стартовал традицион-
ный районный фести-
валь художественного
творчества людей
старшего поколения
«Возраста у вдохнове-
нья нет».

Андрей Владимирович родился в 1979 году, окончил Воен-
но-медицинскую академию им. С. М. Кирова, служил коман-
диром отдельной медицинской роты в пос. Печенга. Затем
окончил адъюнктуру при кафедре военно-полевой хирургии
ВМА, там же несколько лет работал и преподавал, одновре-
менно получая дополнительное образование. С 2010 года был
ассистентом, с 2017 года по настоящее время - доцентом ка-
федры ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И. И. Мечникова», работал в кли-
нике на хирургическом отделении, одновременно препода-
вал и вел научную работу.
А. Никифоренко - кандидат медицинских наук, хирург, стаж

практической работы составляет 18 лет. Он является автором
и соавтором более 60 научных работ. Постоянно принимает
участие в научных конференциях и мастер-классах, посвящен-
ных проблемам абдоминальной хирургии, онкологии и нео-
тложной хирургии.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Бригада слесарей управляю-
щей организации «Партнер-
СВ», в которую входят Вик-
тор Гук, Борис Цветков,
Алексей Абрамов, Геннадий
Гаврилов, Сергей Трубицын,
в рамках капитального ре-
монта только в прошлом году
заменила в одиннадцати до-
мах стояки центрального ото-
пления, горячего и холодно-
го водоснабжения на общую
сумму порядка 5,9 млн руб-
лей. С начала этого года по-
добные работы выполнены в
четырех домах, на что было
потрачено 3,2 млн рублей.

Победители названы
Депутаты Законодательного собрания Ленинградс-
кой области утвердили итоги ежегодного конкурса
на лучшую организацию работы представительных
органов местного самоуправления Ленинградской
области по итогам 2018 года.
В номинации «Представительный орган муниципального рай-

она с численностью населения до 75 тысяч человек» 1-е место
занял Совет депутатов МО Приозерского МР.
В номинации «Представительный орган сельского поселения

с численностью населения свыше 5 тысяч человек» - на 2-м месте
Совет депутатов Сосновского сельского поселения.
В номинации «Представительный орган сельского поселения

с численностью населения до 5 тысяч человек» 3-м стал Со-
вет депутатов Петровского сельского поселения.
Награждение победителей состоится на заседании Законода-

тельного собрания 29 мая.

Первыми свои таланты в
номинациях «Художествен-
ное слово», «Хореография»
и «Вокал» на суд многочис-
ленных зрителей и жюри
вынесли представители
старшего поколения при-

озерской зоны района.
Участников и гостей фести-

валя приветствовали началь-
ник отдела по культуре и ту-
ризму районной администра-
ции Галина Егорова и пред-
седатель районной ветеранс-

кой организации Нина Бари-
нова. Обе, восхищаясь талан-
тами и активностью старше-
го поколения, пожелали арти-
стам удачных выступлений и
побед.
Фестиваль в Приозерске

длился около трех часов, так
много было в нем участни-
ков. Практически каждый ра-
довал ярким, сочным, запо-
минающимся выступлением.
Победителями фестиваля

жюри назвало народный са-
модеятельный коллектив
«Сударушки» из пос. Плодо-
вое (рук. С. Завьялов), чтецов
Татьяну Пушкареву, Лесю
Панасенко, Энну Башарину,
Анну Михайлову, Галину
Капустину, вокалистов Лю-
бовь Дронову, Галину Старо-
верову, Татьяну Ивченко, ан-
самбли «Элегия» (КЦ «Кар-
навал», рук. Н. Абакшина) и
«Яблоневый цвет» (пос. Пло-
довое, рук. А. Кагарманов),
вокальные коллективы «Раз-
ноцветы» (Громовское СП,

рук. И. Афроськина), «Ряби-
новые бусы» (Громовское
СП, рук. Н. Падемирова) и
«Селяночка» (Мельниковс-
кое СП, рук. Г. Новиков), хор
ветеранов «Камертон» им.
заслуженного работника
культуры В. П. Морозовой
(КЦ «Карнавал», рук. Н. Во-
робьева), ансамбль ветеранов
«Надежда» (п. Коммунары,
рук. Е. Коробко), хор ветера-
нов «Россияночка» (ф-л
«Кривковский ДК Сосновс-
кого ДТ, рук. С. Дементьева),

«Возраста у вдохновенья нет»

хор «С песней по жизни»
(КСЦ «Юбилейный», рук. О.
Гостева).
Все участники фестиваля

были награждены памятны-
ми дипломами. Победители
примут участие в гала-кон-
церте, который состоится
осенью этого года.
Завершился фестиваль об-

щим исполнением жизнеут-
верждающего гимна «Я
люблю тебя, жизнь».

Татьяна ВАЙНИК
 (фото автора)

Участники хора КСЦ «Юбилейный» из Кузнечного с руководителем Ольгой Гостевой
(в центре) и председатель районной ветеранской организации Нина Баринова (справа).

Лицензия 78-11-3-000141 выд.
30.03.2011 г. ФС по ветнадзору.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ:
- хирургия;
- терапия;
- УЗИ;
- вакцинация;

Все виды услуг

по уходу и гигиене.

- снятие
зубного камня
ультразвуком;
- чипирование.

Ветаптека
«Зверьё моё»:
ул. Жуковского, 7.

Тел. 8-911-270-75-97.СТРИЖКА
КОШЕК И СОБАК

Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.
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Малый ансамбль «Зорюшка» КО «Севастьяновское»,
руководитель Наталья Савельева (справа).

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочий, дежурные-горничные.

Тел. 8-921-647-22-85, 8-950-011-81-15.

Любые годы хороши 
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Фото автора
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Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с 50летием

  семейной жизни
Михаила Григорьевича

и Веру Михайловну
        ГОЛОВАЧЕЙ!
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21 апреля - День местного самоуправления

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Первомаем - праздником Весны и Труда!
С особой благодарностью в этот день мы чествуем тружеников земли приозерской, кто

славит наш район трудом, талантом и профессиональным мастерством!
С каждым годом краше становятся Приозерск и поселки района, укрепляется социальная

сфера - все это заслуга каждого жителя, результат общей ежедневной, кропотливой ра-
боты.
Слова особой благодарности мы адресуем ветеранам труда. Во многом благодаря уси-

лиям людей старшего поколения сегодня Приозерье имеет большой потенциал для даль-
нейшего развития.
Спасибо и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудится,

учится, направляя силы и способности на благо родной земли!
В этот праздничный первомайский день от всей души желаем жителям Приозерского

района, всем нашим гостям здоровья и счастья, мира и благополучия! Пусть весна заря-
жает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений на благо ваших семей,
нашего Приозерского района, Ленинградской области и всей страны!
С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

27 апреля - День российского парламентаризма

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Тру-

да!
Сегодня Первомай, как и в прежние време-

на, является одним из самых любимых на-
родных праздников, олицетворением весен-
него обновления, созидательного труда и на-
дежд на счастливое будущее. Это праздник
тех, кто своим добросовестным трудом при-
умножает силу и величие нашей Родины.
 Жители Ленинградской области всегда

умели и любили трудиться. Мы вправе гор-
диться плодами своего труда: сегодня реги-
он динамично развивается, созданы комфор-
тные условия для того, чтобы жить и рабо-
тать, растить детей и воспитывать внуков.
Для достижения новых рубежей есть всё не-
обходимое. Но главное - это люди, благода-
ря их таланту, трудолюбию, энергии прира-
стает богатство нашего края.
 Выражаю слова благодарности старшему

поколению, ветеранам труда, всем, кто воз-
рождал нашу землю, развивал экономичес-
кий потенциал Ленинградской области.
 В этот майский день желаю всем счастья,

здоровья, весеннего настроения, добрых пе-
ремен и новых трудовых свершений на бла-
го процветания ленинградской земли!

Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания ЛО

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником Весны и

Труда!
Смысл праздника не меняется на про-

тяжении всей своей истории - это ува-
жение к человеку труда. И как это было
во все времена, движение страны впе-
рёд обеспечивают те, кто берёт на себя
ответственность, кто понимает, что от
его личных усилий, от результатов тру-
да зависят благополучие отдельного
предприятия или отрасли, города или
посёлка, авторитет и конкурентоспособ-
ность страны, её творческая и созида-
тельная энергия. И чем больше таких не-
равнодушных, трудолюбивых людей,
тем сильнее и богаче будет Россия.
Главное - упорно работать, любить

свою профессию, ставить высокие цели
и добиваться их достижения.
Пусть весна зарядит вас своей энерги-

ей и бодростью, вдохновит на новые за-
мыслы и дела во имя счастья и благопо-
лучия дома, поселка, города и всей Ле-
нинградской области.
Пусть эти майские дни пройдут в хо-

рошем настроении, в окружении близ-
ких и друзей.

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы РФ

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех верующих с праздником Светлого Христова Воскресения!
В этом великом празднике, объединяющем миллионы людей, заключена вся суть христиан-

ства - победа жизни над смертью, добра над злом, торжество справедливости. Пасхальные дни
символизируют духовное обновление, пробуждают в нас веру, любовь и сострадание, вдох-
новляют на благие помыслы и поступки.
Желаю, чтобы пасхальные торжества согрели ваши сердца теплотой общения с родными и

близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание, счастье, благополучие и особую атмосфе-
ру пасхальной радости.
Христос Воскресе!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые жители Приозерского района!
Примите самые теплые поздравления с окончанием Великого поста и Светлым Христовым

Воскресением!
Пасха - один из главных православных праздников, символ торжества и справедливости. Этот

праздник несет в себе все самое светлое и радостное, укрепляет в людях веру и придает силы
для добрых свершений.
Воскресение Христово для нас - символ духовного возрождения, верности нравственным цен-

ностям, которые во все времена делали Россию сильной и крепкой - это милосердие и терпе-
ние, сострадание и прощение, патриотизм и любовь к ближнему.
Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здоровье, пусть исполнятся все ваши мечты и

добрые пожелания! Пусть каждый день будет наполнен созидательным трудом и истинными
ценностями! Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни стали для всех жителей
Приозерского района радостными, согрели ваши сердца теплотой общения с родными и близ-
кими, наполнили ваши дома взаимопониманием и миром.
С уважением,                                                                                        Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленобласти

Успешной работы на благо жителей
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днём российского парламентаризма!
Этот праздник установлен в память о начале работы первой Государственной думы, ведь именно

27 апреля 1906 года в Таврическом дворце начала свою работу дореволюционная Государствен-
ная дума - первый демократический институт, ставший родоначальником современного российс-
кого парламента.
Именно тогда были заложены важнейшие традиции отечественного парламентаризма и такие

неотъемлемые его составляющие, как многопартийность, гласность, партийные фракции, депу-
татские комиссии. Дума утверждала государственный бюджет, уделяла внимание разработке мер
социальной защиты малоимущих, других слоёв населения.
Современный этап развития российского парламентаризма характеризуется повышением роли

представительных органов власти в жизни общества, в диалоге с гражданами принимаются важ-
нейшие законодательные инициативы. Мы стремимся обеспечить преемственность лучших тра-
диций. За 25 лет работы Законодательного собрания ЛО сформирована полноценная нормативная
база, которая позволила не только сохранить стабильность, но и создать оптимальные условия
для динамичного социально-экономического развития региона. Как любой живой организм, она
совершенствуется и сегодня с учетом требований времени, способствуя улучшению качества жизни
ленинградцев, обеспечению их прав и законных интересов. Пользуясь случаем, выражаю призна-
тельность всем, кто внес свой вклад в становление представительной власти в Ленобласти.
Многого нам удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию с федеральными орга-

нами государственной власти, региональными парламентами, органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области и, конечно, благодаря доверию избирателей.
Искренне поздравляю с праздником всех ленинградцев! Желаю счастья, здоровья и благополучия,

а депутатам различных уровней - успешной работы на благо жителей Ленинградской области!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

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

ем - Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света. Он

напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества и
делает мир чище, способствует духовному сближению людей, укреплению мира и согласия
народов, населяющих наш многонациональный район, ведь только великая объединяющая
сила создает возможности для добрых и чудесных свершений.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми добрыми чувства-

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

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

Завтра � Светлое Христово Воскресение
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех православных верующих нашего региона со Светлым праздником
Христова Воскресения - Пасхой!
Будучи исполнен счастья и любви, праздник Пасхи Христовой объединяет людей, помогает

утверждению в нашем обществе важнейших ценностей и идеалов.
Приобщаясь к многовековым традициям предков, люди самых разных поколений находят в

вере источник духовного развития и нравственного самосовершенствования, стремятся не только
исповедовать христианские ценности, но и щедро делиться ими с ближними, творить добро,
помогать и созидать.
В этих благих делах верующим неизменно способствуют представители духовенства Русской

православной церкви.
Трудами священнослужителей, тысяч верующих и всех, кому дорога история Отечества, воз-

рождаются на нашей земле замечательные святыни и места паломничества.
Хочу искренне поблагодарить представителей Церкви и всех верующих за большой вклад в

развитие региона, как одного из центров духовного просвещения, в возрождение храмов и
монастырей, ставших признанными символами культурного богатства нашей земли.
В эти дни по всей Ленинградской области пройдут торжественные богослужения - и в боль-

ших обителях, и в скромных сельских приходах люди соберутся вместе, чтобы почувствовать
особую атмосферу Пасхи, присоединиться к одному из важнейших христианских праздников,
разделить радость Воскресения Христова со своими близкими.
От всей души желаю православным верующим, всем христианам нашего региона счастливой

Пасхи, мира, добра и благополучия!
Христос Воскресе!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Эти весенние дни традиционно связаны не только с возможностью отдохнуть, побыть с

близкими, в кругу родных и друзей, но и с широким общественным движением людей
труда в защиту своих прав.
Без этого движения, насчитывающего уже более чем вековую историю, были бы невоз-

можны все те значительные социальные завоевания, которые удалось утвердить в нашей
жизни.
Диалог власти, общества, трудящихся и работодателей продолжается. И для правитель-

ства Ленинградской области активное участие в этом диалоге, защита прав людей труда,
развитие экономики, позволяющее свести к минимуму безработицу в нашем регионе, обес-
печить рост заработной платы - остаются вопросами важнейшими, приоритетными.
Мы не уходим от сложных проблем, связанных со структурными изменениями в мировой

экономике: создаем условия для переподготовки кадров, развития современных, высоко-
технологичных производств. Мы стремимся выстроить систему профессионального обра-
зования таким образом, чтобы она отвечала требованиям времени, открывала молодому
поколению самый широкий спектр возможностей для самореализации.
Нам еще многое предстоит сделать для обеспечения достойной жизни каждого человека

труда. Уверен, что, действуя совместно с коллективами, профессиональными союзами и
работодателями, мы сумеем добиться хороших результатов.
И пусть праздник 1 Мая способствует объединению усилий всех, кто заинтересован в

росте экономики, в формировании сильной, эффективной системы защиты прав трудя-
щихся.
Желаю всем жителям Ленинградской области хороших майских праздников, добра и бла-

гополучия!
С Первомаем!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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В минувший четверг, 25 апреля, состоялась пресс-
конференция главы администрации МО Приозерс-
кий муниципальный район Александра Соклакова
(на снимке). Он поделился с журналистами своим
видением хода «мусорной реформы», ответил на
многочисленные вопросы.

Фейерверк шикарный,
КРАСНООЗЁРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Встретились с гражданами и провелиВстретились с гражданами и провелиВстретились с гражданами и провелиВстретились с гражданами и провелиВстретились с гражданами и провели
рейд по контейнерным площадкамрейд по контейнерным площадкамрейд по контейнерным площадкамрейд по контейнерным площадкамрейд по контейнерным площадкам

24 апреля в д. Светлое состоялся очередной выездной прием
граждан по личным вопросам, который провела и. о. главы ме-
стной администрации Ольга Анкру. Такие встречи админист-
рация Красноозерного СП проводит каждую последнюю среду
месяца, приглашая к участию в них представителей различных
учреждений и служб. На этот раз на встречу с жителями при-
ехал представитель от АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в ЛО». Тема вывоза отходов для населения яв-
ляется животрепещущей. Много вопросов прозвучало по опла-
те, по графикам вывоза мусора. Жители также задавали вопросы
о благоустройстве территории, безопасности дорожного движе-
ния на региональной автомобильной дороге. После встречи с на-
селением администрация совместно с представителем «Управ-
ляющей компании по обращению с отходами в ЛО» провели рейд
по контейнерным площадкам, зафиксировали замечания по убор-
ке и вывозу отходов, после чего такая же встреча была организо-
вана в администрации Красноозерного сельского поселения.

В прошлом номере «Красной звезды» от 24 апреля
вышел материал «А про нас не забудут?», в котором
обсуждался вопрос, каким образом единый инфор-
мационный расчетный центр (ЕИРЦ) будет выстав-
лять счета за услугу по вывозу мусора жителям
частных домовладений.
В конце материала опубликованы данные по тарифам, взятые с

официального сайта ЕИРЦ Ленинградской области. Озаглавлен этот
материал «Информация об оплате населением услуги за вывоз твер-
дых коммунальных отходов с 01.01.2019 г.» и подписан управле-
нием Ленинградской области по организации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами.
Там сказано, что «Принцип формирования платы граждан за ус-

лугу по обращению с ТКО определен Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Соглас-
но Правилам и в соответствии с приказом управления Леноблас-
ти по организации и контролю деятельности по обращению с от-

ходами от 03.12.2018 г. № 13 «Об определении оплаты потреби-
телями коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в многоквартирных домах на территории Ле-
нинградской области», размер платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО, предоставляемую потребителю в жилом по-
мещении многоквартирного дома на территории Ленобласти, бу-
дет определяться исходя из общей площади жилого помещения
на основании норматива накопления ТКО и составит 6,35 руб./кв.
м общей площади жилого помещения в месяц.
Для объектов индивидуального жилищного строительства

размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
будет определяться исходя из норматива накопления ТКО на одно
домовладение и составит 357,4 руб./домовладение в месяц. Дата
публикации 4.12.2018 г. Ссылка на материал: http://epd47.ru/press-
tsentr/informatsiya-ob-oplate-naseleniem-uslugi-za-vyvoz-tverdyh-
kommunalnyh-othodov-s-01-01-2019/
На сайте регионального оператора по обращению с отходами ЛО

в разделе, касающемся тарифов, последние обновления датирова-
ны 2017 годом. А последние новости касаются событий 2013 года.

Также и на странице управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отхода-
ми тарифы не опубликованы.Мусорные тарифы меньше?

РЕЗОНАНС

- Александр Николаевич,
появилась информация, что
обособленное подразделение
МРЭО в Приозерске тоже
хотят закрыть, так как за
предоставленное новое по-
мещение полиция не имеет
средств платить аренду.
- Помещение мы предостави-

ли полиции без арендной пла-
ты, в договоре значатся толь-
ко коммунальные платежи.
Если изыщем возможность,
освободим и от них. Моя по-
зиция - МРЭО в Приозерске
должен быть! С руководством
главка есть договоренность о
строительстве в нашем горо-
де здания для ГИБДД, в кото-
ром будет предусмотрено по-
мещение для МРЭО. Сейчас
земельный комитет админис-
трации подыскивает земель-
ный участок, на котором бу-
дет возведено это здание.
- В феврале городская ад-

министрация в лице А. Бер-
стнева обещала провести
мониторинг освещенности
пешеходных переходов в
Приозерске и к концу перво-
го квартала определить, ка-
кие требуется провести ра-
боты по нормализации осве-
щенности и определить по-
требность в средствах. За-
кончены эти работы?
- Полной ясности пока нет.

Дело в том, что Леншоссе и
улица Красноармейская одно-
временно являются частью
федеральной трассы Санкт-
Петербург-Сортавала. В этом
году в Приозерске будут вес-
тись работы для увеличения
их пропускной способности.
Существующие электричес-
кие линии вдоль трассы будут
полностью заменяться, из-за
этого предстоит большая ра-
бота по подводке и переклю-
чению линий наружного осве-
щения на других улицах горо-
да, которые сегодня запитаны
от кабелей по Леншоссе и ули-
це Красноармейской. На дан-
ный момент произвести точ-
ные расчеты не представляет-
ся возможным.
- Сельхозпредприятия од-

новременно являются гра-
дообразующими структура-
ми на своих территориях.
Оказывает ли районная ад-
министрация поддержку та-
ким, как ПЗ «Красноармей-
ский», ООО «Урожайное»,
ООО «Яровое»?
- Помогаем в рамках своих

возможностей. В частности,
содействуем в получении суб-
сидий, грантов, оформлении
документов, выдаем рекомен-
дации. Но вмешиваться непос-
редственно в их финансово-
хозяйственную деятельность
мы не имеем права. Собствен-
но, они в этом и не нуждают-
ся, процесс развития коммер-
ческих структур идет самосто-
ятельно. В ООО «Яровое» при-
шел новый собственник со сво-
ими инвестициями. Для улуч-
шения дел заменено все руко-
водство в ООО «Урожайное».
Насколько мне известно, есть
желающие купить ПЗ «Крас-
ноармейский», чтобы возро-
дить его до прежнего уровня, -
решение за собственником.
- В редакцию обратились об-

щественники, занимающиеся
экологическим направлени-
ем, и подняли проблему о вре-
де запускаемых воздушных
шаров на праздниках. Мож-
но что-то изменить?
- Я поддерживаю все начина-

ния, связанные с сохранением
окружающей природы. Воз-
душные шары на наших праз-
дниках использоваться не бу-
дут. В этом году празднование
Дня города Приозерска реше-
но провести в первой декаде
августа. Идя навстречу поже-
ланиям граждан, в финале
праздника будет организован
хороший фейерверк. А укра-
шение колонны воздушными
шарами решено запретить - на
этом настаивают экологи.
Также без украшения шарами
будет оформлено шествие
Бессмертного полка. Вводим
запрет на использование на
наших мероприятиях пласти-
ковой упаковки и посуды. Бу-
кеты и подарки теперь будем
дарить в красивой бумажной
упаковке. Соответствующее
указание получили работники
нашей администрации.
- На территории Приозерс-

кого района в этом году бу-
дет проводиться грандиоз-
ный фестиваль «Ладога
Фест». Известно, что откры-
тие запланировано на пло-
щадке бывшего аэродрома,
какие работы планируются
провести, чтобы достойно
принять гостей со всей Рос-
сии?
- Территория бывшего аэро-

дрома давно требует уборки,
наведения порядка. Работы
предстоят большие, но делать

это необходимо. О том, что
запланировано и уже делает-
ся, можно узнать на заседании
оргкомитета «Ладога Фест»,
который соберется после
праздников, и мы вас туда
пригласим.
- Сейчас, особенно в сельс-

ких поселениях Приозерско-
го района, наблюдается та-
кая тенденция: выделенные
отдельным категориям
граждан по 105-му областно-
му закону участки под ИЖС
продаются третьим лицам,
как правило, жителям
Санкт-Петербурга. Может
ли новый собственник тако-
го участка рассчитывать на
какие-то привилегии, на-
пример, в плане создания
инфраструктуры?
- По моей информации, более

50% земельных участков, вы-
данных по 105-му закону, про-
дается. И, кстати, этот вопрос
поднимался на выездном засе-
дании Законодательного со-
брания в прошлом году, было
обращение к губернатору с
предложением отказаться от
этого закона. Посчитали, что
гораздо проще выдавать де-
нежную субсидию, чем зе-
мельные участки. Сейчас жи-
тель получает минимум, а зат-
раты из бюджета большие.
В плане инфраструктуры.

Дороги к участкам строить
должны в любом случае, и это
полномочия органов местно-
го самоуправления. Граждане,
которые не относятся к пере-
численным в законе категори-
ям получателей участков, под-
ключаются к инженерным се-
тям в общем порядке, за соб-
ственные средства, без каких-
либо льгот и компенсаций.
- Как регламентируется

вопрос размещения в нашем
районе наружной рекламы и
каким образом осуществля-
ется контроль за соблюдени-
ем нормативных актов? Ка-
кой доход в муниципальный
бюджет приносит размеще-
ние рекламы?

- Сейчас разработана схема
размещения наружной рекла-
мы. Ожидается ее согласова-
ние в комитете архитектуры
правительства Ленинградской
области. В схеме определены
места размещения рекламных
щитов. Конструкции, которые
не вошли в схему размещения,
подлежат сносу. В течение по-
лугода демонтировано до-
вольно много рекламных щи-
тов, и работа будет продолже-
на.
Та реклама, которая вывеши-

вается на домах, магазинах,
подразумевает следующий
порядок оформления. Юриди-
ческое лицо, желающее разме-
стить на здании рекламный
баннер, обращается в район-
ную администрацию с проек-
том (рисунком, схемой), кото-
рый проходит процедуру со-
гласования. Если заявитель
получает разрешение, то опла-
чивает государственную по-
шлину, которая идет в доход
муниципального бюджета.
Регламент на оформление раз-
решительной документации -
20 дней. Пока, к сожалению,
наружная реклама практичес-
ки не приносит нам дохода.
- Какие есть подвижки по

организации и обустройстве
торговой территории с бес-
платными местами для пен-
сионеров?
- Этот вопрос я держу на сво-

ем контроле и прошу пенсио-
неров не волноваться, для них
будет создана более удобная
торговая зона. Уже заказаны
конструкции, в ближайшее
время они будут установлены.
Мы отказались от единого
большого навеса. Будут два,
установленных параллельно
друг другу, с полукруглыми
крышами. Внутри будут торго-
вые места, а покупатели смо-
гут ходить вокруг и приобре-
тать нужную продукцию. За
решение этого вопроса отвеча-
ет отдел городского хозяйства.

Подготовили Татьяна
НОТА и Ирина КОЛЧАК

а воздушным шарам  запрет

Чиновники возмущеныЧиновники возмущеныЧиновники возмущеныЧиновники возмущеныЧиновники возмущены
Сотрудники отдела городского хозяйства приозерской админи-

страции выразили своё возмущение по поводу этого материала
и передали в редакцию «документ», опровергающий данные по
тарифам, указанным на сайте ЕРИЦ.
Главным аргументом послужила стенограмма телесюжета ка-

нала «47», в котором пресс-секретарь УК по обращению с отхо-
дами озвучила другие цифры, и в придачу редакции подарили
плакатик, на котором написано, что стоимость составляет 6,35
руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц, а на одно
домовладение - 357,4 руб.
Так чему верить? И по каким тарифам ЕИРЦ будет произво-

дить начисления?
В договоре оферты, с которой должен ознакомиться каждый жи-

тель Приозерского района, указаны только тарифы за тонну.
Информационная работа с населением так и не ведется. Никто

из официальных лиц не предоставил редакции «Красной звез-
ды» официальный документ по новым тарифам.

Ирина КОЛЧАК

ПРИОЗЕРСК

Скоро открытие фонтанаСкоро открытие фонтанаСкоро открытие фонтанаСкоро открытие фонтанаСкоро открытие фонтана
Как сообщил на пресс-конференции глава районной админист-

рации Александр Соклаков, пробный запуск фонтана в сквере
50-летия Октября намечен на 1 мая. Планируется, что в День
Победы он будет работать в постоянном режиме.

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

3-4-5 4 мая
6-7 7 мая
8-9 8 мая
10-11 10 мая
12 11 мая
13-14 14 мая

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в мае 2019 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

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

   Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк -
17 мая, через другие кредитные организации - 16 мая, выпла-
ты по дополнительному массиву - 16 и 24 мая, выплаты не
полученных пенсий по графику - 22 мая. Выплата не получен-
ных пенсий в апреле осуществляется 8 мая.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

С заботой о чистоте родного краяС заботой о чистоте родного краяС заботой о чистоте родного краяС заботой о чистоте родного краяС заботой о чистоте родного края
В Красноозерном сельском поселении приняли участие в Обще-

российском месячнике по благоустройству сотрудники АО ПЗ
«Красноозерное», управляющей компании ЗАО «ТВЭЛОблСер-
вис», ТСЖ «Светлана», отделения почтовой связи, учащиеся и
воспитанники МОУ «Красноозерненская ООШ» и МДОУ «Детс-
кий сад № 33», молодые ребята-активисты, сотрудники админис-
трации, Дома культуры и организации потребительского рынка,
всего более 100 человек. Впереди участие в акциях «Чистый бе-
рег», «Чистый лес», «Чистый поселок».

Планы на благоустройство масштабныеПланы на благоустройство масштабныеПланы на благоустройство масштабныеПланы на благоустройство масштабныеПланы на благоустройство масштабные
Более 6 млн руб. администрация Красноозерного СП плани-

рует потратить в 2019 году на благоустройство территорий. В
планах обустроить площадь перед Домом культуры, дворовую
территорию между ФАПом и домом № 8-а по улице Школь-
ной, продлить и обустроить тротуар от дома № 6 до школы,
заменить и произвести ремонт уличного освещения по улице
Садовой и от улицы Садовой до Дома культуры, произвести
восстановление профиля автомобильной дороги в д. Силино от
моста по улице Заречной, ремонт уличного освещения по ули-
це Центральной в деревне Светлое, ремонт подъездной дороги
к земельным участкам, выданным по 105-оз в д. Светлое.

ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Весенняя уборкаВесенняя уборкаВесенняя уборкаВесенняя уборкаВесенняя уборка
В канун первомайских праздников в поселении проходят традици-

онные субботники по благоустройству территорий. Замести-
тель главы администрации Андрей Михеев отметил жителей
домов №№ 11, 12, 13 по ул. Школьной и дома № 1 по ул. Цен-
тральной пос. Плодовое, которые одними из первых привели в
порядок свои дворы. Специалисты Приозерского районного аген-
тства услуг с помощью спецтехники помыли и почистили  доро-
ги. Весомую помощь в уборке мусора оказывают племенной за-
вод «Первомайский» и местный предприниматель Сергей Корз-
ников. В субботу школьники приведут в порядок территорию
около памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
Также администрация поселения начала работы по подготов-

ке к летнему сезону футбольного поля. После прокладки газо-
провода в пос. Тракторное восстанавливают поврежденное ас-
фальтовое покрытие и газоны.
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Весенний призыв

23 апреля на призывном
пункте военного комис-
сариата города При-
озерска и Приозерского
района было оживленно
уже с 6 часов утра, когда
началось оформление
первой в этом призыве
отправки новобранцев.

В этот же день на призывном
пункте состоялось очередное
заседание призывной комис-
сии. Оно проходило парал-
лельно с медицинским осмот-
ром подлежащих призыву
молодых людей.
- Ребята, с каким настроени-

ем вы пришли на призывной
пункт? - обратилась я к ожи-
давшим своей очереди юно-
шам.
- С позитивным. Служить в

армии почетно и хорошо! - не
раздумывая ответил восем-
надцатилетний Максим из
Кузнечного. Правда, пока в
его планах на ближайшее бу-
дущее не срочная служба, а
сдача выпускных экзаменов и
поступление в Морской тех-

Члены призывной комиссии: слева направо - военный комиссар города
Приозерска и Приозерского района Михаил Зеленцов, председатель комиссии -
заместитель главы районной администрации по правопорядку и безопаснос-
ти Сергей Грянко, директор Приозерского филиала ГКУ «Центр занятости
населения Ленинградской области» Вячеслав Поляков, заместитель
начальника полиции ОМВД РФ по Приозерскому району ЛО Дмитрий Чупин.

В  МИЧУРИНСКОЙ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ

«Служить в армии почётно...»

Участники первой отправки призывников,
их родные и близкие.

нический университет, где он
собирается пройти обучение
на военной кафедре, а после
его окончания или работать
на предприятии, или служить
в армии, но уже имея воинс-
кое звание.
А вот семнадцатилетний

Никита из Саперного приехал
на призывной пункт с твер-
дым желанием пополнить
ряды новобранцев Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции, и не только потому, что
так наказал отец. Парень сам
воспринимает службу в ар-
мии как очередной жизнен-
ный этап, который необходи-
мо пройти.
- Что для вас служба в ар-

мии?
- Неизвестность. Не знаешь,

что там ждет, - задумчиво, но
тем не менее оптимистично
сказал Николай из деревни
Раздолье. Ему 20 лет, сейчас
оканчивает техникум, после
чего его ждет срочная служ-
ба.
Стоя у кабинетов врачей,

ребята улыбались, шутили,
нервно перебирали листы па-
пок с личными делами. В ко-
ридоре призывного пункта
чувствовалась волнительная
и даже отчасти праздничная
атмосфера

Под руководством началь-
ника отделения подготовки и
призыва Виктора Глотова на
областной сборный пункт в
Санкт-Петербурге на ком-
фортабельном микроавтобу-
се были отправлены шесть
призывников: Максим Шме-
лев из поселка Петровское,
Сергей Чернов из пгт Кузнеч-
ное, Никита Назаров из по-
селка Приладожское и при-
озерцы Владислав Смирнов,
Григорий Паршуков и Денис
Гусаров. Проводить ребят
пришли их родные и близкие.
Как сказал военный комиссар
города Приозерска и При-
озерского района Михаил Зе-
ленцов, проходить срочную
службу первые новобранцы
будут на территории Ленин-
градской области.

В Мичуринской средней школе прошли мероприя-
тия, приуроченные к Году здорового образа жизни
в Ленинградской области. День был насыщен
спортивными состязаниями и игрой по станциям.
Здоровье - главное, что есть у человека, но, к сожалению,

люди об этом иногда забывают. Как показывает практика,
прививать навыки здорового образы жизни надо с детства.
Целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жиз-

Жалоба обоснована
В редакцию газеты обратилась жительница из посел-
ка Новая Деревня с жалобой на действия медицинс-
ких работников в приемном покое Приозерской меж-
районной больницы.
Вера - своей фамилии она не назвала - рассказала, что по-

здним вечером 6 апреля ей в ухо залетел мотылек. Самосто-
ятельно вытащить насекомое она не смогла, поэтому позво-
нила в «Скорую помощь», где ей ответили: «Приезжайте в
приемный покой, дежурный хирург окажет помощь».
«Я из Новой Деревни на машине приехала в приемный по-

кой Приозерской больницы, объяснила ситуацию. Медпер-
сонал помочь мне не смог, после чего я попросила выдать
соответствующую справку: в помощи отказано. Медсестра
вызвала дежурного хирурга, спросив: «Вы бахилы принес-
ли?». Я отвечаю: «Какие бахилы? Я приехала за медицинс-
кой помощью». И слышу в ответ: «Давайте пять рублей!».
Купила бахилы, зашла в процедурный кабинет, хирург ос-
мотрел меня, но помочь не смог. Претензий к нему нет, ведь
не каждый хирург может оказать подобные услуги. В итоге
выдали мне бумагу, в которой было написано: «Инородное
тело левого слухового прохода» и знак вопроса.
Я уехала домой, так и не получив медицинской помощи.

Воскресенье промучилась, а в понедельник утром поехала в
Сосновскую участковую больницу, взяла талон к лору, он
промыл ухо и вытащил насекомое. В настоящее время ле-
чусь, поскольку из-за длительного присутствия инородного
тела в ухе началось воспаление.
Меня до глубины души возмутило отношение к больным

со стороны медицинских работников приемного покоя. Ведь
я проехала в общей сложности около 200 километров, по-
тратилась на бензин, а в итоге выслушала претензии в свой
адрес и уехала ни с чем. Больница оказывает платные меди-
цинские услуги, но почему-то никто не предложил мне оп-
латить прием лор-врача. Надо было честно сказать по теле-
фону: помощь не окажем, не приезжайте, а не гнать меня
впустую за тридевять земель».

ОТ РЕДАКЦИИ. Данное письмо было направлено руко-
водству Приозерской межрайонной больницы с просьбой
разъяснить сложившуюся ситуацию.
Был получен ответ:

«Уважаемая Вера!
По фактам, изложенным в Вашем письме, администраци-

ей ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» проведено служебное рас-
следование.
Действия медицинских работников приемного отделения

признаны неправильными, с ними проведена беседа о соблю-
дении правил этики и деонтологии по отношению к паци-
ентам.
К сожалению, лор-врач не оказывает платных услуг в ГБУЗ

ЛО «Приозерская МБ» в нерабочее время, поэтому эта ус-
луга Вам не была предложена. Руководство больницы при-
знает обоснованность жалобы, приносит свои извинения и
постарается не допустить таких ситуаций впредь.
С уважением,

администрация ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»

Мы выбираем ЗОЖ

ни школьников, мотивация к сознательному отказу от вред-
ных привычек.
Ребята Мичуринской школы с успехом прошли станции «Бе-

зопасность», «НаркоНЕТ», «СПИДуНЕТ», «Физическая под-
готовка», «Вредные привычки», «Польза и вред», «Закаляй-
ся» и другие.
В завершение игры были определены победители. В началь-

ной школе 1-е место заняли 2 и 4 классы, в старшей школе -
6, 7, 9 и 10 классы.
Хочется сказать большое спасибо учителям Виктору Петре-

неву, Екатерине Иванченко, Тамаре Загребельной, Зульфие
Низамутдиновой, Надежде Соколовской, Ирине Алексеевой,
подготовившим для школьников интересные задания, сцен-
ки, вопросы к викторинам

Е. КОШЕЛЕВА
Фото Е. ИВАНЧЕНКО

ПО  СЛЕДАМ  ПИСЬМА

Татьяна НОТА

Фото автора
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ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

Новая лицензия на перевозки
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.02.2019 г. № 195 утверждено положение о лицензировании дея-
тельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
Новая лицензия к концу июня потребуется коммерческим перевозчикам, у кото-

рых уже есть лицензия, а также организациям, которые используют транспорт для
собственных перевозок. За осуществление деятельности без новой лицензии пре-
дусмотрены штрафы от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.
За осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без ли-

цензии граждане могут быть подвергнуты штрафу в размере от 500 до одной тыся-
чи рублей; должностные лица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалифика-
ции на срок от одного года до трех лет; лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 40 тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток; юридические лица - от 170 тысяч до 250 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без

лицензии влечет наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50
тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - 400 тысяч рублей.

А. ТЕМИР, и. о. городского прокурора
младший советник юстиции

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 Приозерский отдел управле-
ния Федеральной службы го-
сударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Ленинградской области ин-
формирует о проведении 25
апреля с 15.00 до 17.00
и 30 апреля с 10.00 до
12.30 телефонной «горячей
линии» по вопросам государ-
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также по вопросам
государственного земельного
надзора за использованием и
охраной земель на территории
Приозерского района Ленинг-
радской области.
 Приём телефонных звонков
будет осуществляться по теле-
фону 8 (81379) 31-145.

Ученица
9-го класса

Ольга
Воронина,

участница
«Игры по

станциям».

Ученики 2-го класса,
участники  эстафеты
«Весенние старты».
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КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17КРОССВОРД  № 17
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ОВЕН. У вас период удачного стечения обстоятельств.
Тем, кто заинтересован в карьерном росте, очень важно

найти подход к начальству и заручиться его симпатией -
вам удастся серьезно укрепить свое положение. На лю-
бовном фронте ожидайте приятных изменений. Обязатель-
но побывайте в гостях у старших родственников.
ТЕЛЕЦ. Приятные неожиданности будут подстерегать

вас в течение всей недели. На работе можете рассчиты-
вать на особое доверие начальства. Не отказывайтесь от
командировок. Избежать приступа ревности вашей поло-
винки  поможет ваше умение корректно вести.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет насыщена событиями.

Не пугайтесь объема работы - «ешьте слона по кусоч-
кам», и у вас все получится. Учитесь прощать себе соб-
ственные ошибки. Главное, делать правильные выводы
и не бояться идти дальше. Не делайте акцент на недо-
статках близких, и все у вас будет замечательно.
РАК. Тем, кто попал в неприятную ситуацию либо столк-

нулся с определенной проблемой, можно смело просить о
помощи друзей, коллег по работе. С деньгами у вас будет
полный порядок, но не тратьтесь на ненужные вещи. Про-
водите с партнером больше времени, в частности, поста-
райтесь в уикенд поехать отдохнуть на природу.
ЛЕВ. На работе в целом неплохой период, только не бойтесь

пробовать что-либо новое и перспективное. В семье все будет
хорошо, даже несмотря на повышенную нервозность домо-
чадцев. На личном фронте наблюдается зыбкая ситуация: ваши
ухажеры либо пытаются давить на жалость, либо разыгрыва-
ют из себя обиженную жертву. Организуйте вечеринку - так
все останутся довольны.

ДЕВА. Лучшая линия поведения - оставаться самим со-
бой. Можете рассчитывать на знакомство с полезными
людьми, чья протекция сыграет добрую службу. На рабо-
те будьте инициативными и находчивыми. Такой подход
обратит на вас внимание начальства.

ВЕСЫ. Если вас чересчур задавил быт - попробуйте разря-
дить ситуацию, отправившись в гости к друзьям или выбрав-
шись за город на природу. На работе ожидается скука, и пред-
ложение отправиться в командировку будет как нельзя кстати.
Ни в коем случае не отказывайтесь! Позаботьтесь о своем  здо-
ровье.
СКОРПИОН. Самое время учиться идти на компромис-

сы: далеко не всегда следует настаивать на своем. Во мно-
гих случаях это приводит к напряжению в дальнейшем об-
щении. Не справляетесь с ситуацией? Попросите совета у
друзей. На личном фронте период затишья.

СТРЕЛЕЦ. Не упустить желанную удачу вы сможете с помо-
щью оптимизма и здоровой жизненной хватки. Запомните, что
безалаберность и легкомысленное отношение к жизни - ваши
враги номер 1! В делах сердечных надо слушать не только свое
сердце, но и разум.
КОЗЕРОГ. Ваша интуиция чрезвычайно обострится, а пото-

му доверяйте ей без сомнения. Старайтесь видеть жизнь со зна-
ком «+», а не «-». Отношения с противоположным полом са-
мые гармоничные - вам стараются понравиться и выполнить
любое желание. Зато с родственниками возможны эксцессы.
Но при желании вы и с этим совладаете. Например, пригласите
их на пикник или просто соберите всех вместе пообщаться.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для реализации рабочих амби-
ций. Читайте книги по психологии взаимоотношений - в них
масса ценной информации. На личном фронте грядут приятные
перемены: сейчас вы особенно привлекательны. В кругу домаш-
них будете чувствовать себя комфортно, а общение с друзьями
принесет только радость и удовольствие.
РЫБЫ. Сейчас вы у судьбы в баловнях. Не будьте небла-

годарными и хвастливыми, иначе удача от вас отвернется.
Учитесь радоваться жизни в целом. Приятные сюрпризы и
подарки будут сыпаться как из рога изобилия. Вы будете
нарасхват и на работе, и среди друзей. Но не забывайте о
родных людях - обязательно проведите время с детьми.

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
m

et
eo

in
fo

.r
u

Муж возвращается с работы.
Жена всматривается:
- Что это у тебя на лбу? Губ-

ная помада?!
- Да ты что! Посмотри - это же

кровь! На меня в подъезде
напали, железной трубой по
голове ударили!
- Твое счастье...

* * *
Мой муж напоминает мне как-

тус... Тоже небритый и растет
возле компьютера.

* * *
Муж кричит жене:
- Жена, ты не знаешь, где

наша старая пила?
Голос тещи:
- Не ваше дело, где я пила! И

вообще, я не старая!
* * *

Начало операции. Анестезио-
лог наклоняется над пациен-
том, чтобы приложить наркоз-
ную маску. Пациент, чувствуя
жуткий запах перегара:
- Доктор, вы же пьяны!
Анестезиолог, ласково хло-

пая больного по щеке:
- Я пьян? Мило-о-ок! Ты хи-

рурга не видел!
* * *

- Условием выживания био-

Шоколад... рубиновыйШоколад... рубиновыйШоколад... рубиновыйШоколад... рубиновыйШоколад... рубиновый
Швейцарские кондитеры заявили, что впервые за 80 лет

создали новый, четвёртый вид шоколада (наряду с чёр-
ным, белым и молочным) и назвали его рубиновым.
Для создания новинки использовались рубиновые какао-

бобы, изучавшиеся специалистами несколько лет. Имен-
но они придают шоколаду «ягодный вкус и сочность». При
этом сами ягоды, по словам создателей, в шоколад не до-
бавлялись, а его аромат и цвет полностью натуральны.
Новый шоколад, получивший название Ruby из-за харак-

терного красного оттенка, может стать первым появившим-
ся после созданного в 1930-х годах белого шоколада.
"Рубиновый шоколад… освежает и имеет лёгкую кре-

мовую текстуру. На вкус он такой лёгкий и фруктовый,
что вы даже не понимаете, что едите шоколад", - заявил
эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.

До Москвы за 2 часа?!До Москвы за 2 часа?!До Москвы за 2 часа?!До Москвы за 2 часа?!До Москвы за 2 часа?!
В РЖД определили точные сроки реализации проекта по

строительству высокоскоростной железнодорожной маги-
страли (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петер-
бург. Отмечается, что обычные поезда преодолевают рас-
стояние между двумя городами за 9 часов, "Сапсан"- за 4
часа, а поездка по ВСМ будет составлять около 2 часов.
В поездах на ВСМ будет четыре класса обслуживания.

Тариф будет зависеть от времени покупки билета, выбран-
ного места и типа вагона.
Проект ВСМ был разработан в 2015 году. Предположи-

тельно, магистраль позволит увеличить пассажиропоток
между городами до 33 миллионов человек в год.
Проект одобрил В. Путин. Ожидается, что соглашение о

строительстве трассы может быть подписано в июне на
Петербургском международном экономическом форуме.

Я бы в армию пошёл... в ШвейцарииЯ бы в армию пошёл... в ШвейцарииЯ бы в армию пошёл... в ШвейцарииЯ бы в армию пошёл... в ШвейцарииЯ бы в армию пошёл... в Швейцарии
Швейцарские мужчины являются военнообязанными до 55

лет. Ежегодно все мужчины страны до этого возраста посе-
щают 3-недельные сборы. В это время новобранцы выпива-
ют и развлекаются, а поэтому оно воспринимается жителя-
ми как отпуск. Кстати, сборы оплачиваются работодателем.
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О Даже если тебя любят таким,
какой ты есть, никогда не упускай
возможность стать лучше.

Алмазные уникумы РоссииАлмазные уникумы РоссииАлмазные уникумы РоссииАлмазные уникумы РоссииАлмазные уникумы России
Крупный алмаз ювелирного качества весом 118,91 карата

добыли 16 апреля на руднике "Интернациональный" в Яку-
тии. Он имеет желтый надцвет, ярко выраженные грани,
на одной из который есть комбинированный скол, а также
небольшие включения в центральной зоне. Это самая круп-
ная находка за последние два года среди алмазов ювелир-
ного качества на этом руднике.
А в феврале компания "Алроса" показала крупнейший за

всю историю добычи алмазов в России розовый брилли-
ант массой 14,83 карата.

 Пластиковый флешмоб Пластиковый флешмоб Пластиковый флешмоб Пластиковый флешмоб Пластиковый флешмоб
В Мировой океан попадает 8 миллионов тонн мусора еже-

годно. Британские синхронистки искупались среди буты-
лок и пакетов, сняли ролик и разместили его в соцсетях,
чтобы мы задумались о том, что ждет нашу планету, если
ничего не менять.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 апреля, воскресенье. Вероятны обострение хронических

заболеваний сердца и лёгких, нарушение сна, тревожные состоя-
ния. Избегайте конфликтных ситуаций.
5 мая, воскресенье. Новолуние. Возможны нарушение сна,

тревожные состояния, депрессии и головные боли. Не пере-
дайте. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Творожная пасхаТворожная пасхаТворожная пасхаТворожная пасхаТворожная пасха
Творог - 950 г, сливки жирные (не ниже 33% жирнос-

ти) - 300 мл, сахар - 500 г, яичный желток - 100 г, цука-
ты - 200 г, изюм - 100 г, ванильный сахар - 6 г, масло
сливочное - 500 г, мёд - 200 г.
Творог протереть через сито не менее двух раз. Сахар ра-

стереть с желтками добела, далее ввести размягчённое сли-
вочное масло. Сливки взбить до пышной и устойчивой кон-
систенции. Далее соединить все компоненты и хорошо
вымешать творожную массу, ввести мёд, цукаты и подго-
товленный изюм.
Подготовить форму для выкладки массы. Форма должна

быть без дна или с отверстиями, чтобы лишняя жидкость
стекала. Форму проложить смоченной марлей и выложить
пасху, поставить под гнёт (пресс). Пасха должна простоять
в прохладном месте около двух суток, чтобы творожная
масса хорошо спрессовалась.
Важно:
 форма для выкладки должна быть с отверстиями;
 творог должен быть свежим, однородным, мягким и

сухим;
 обязательно протирать творог через сито, а не через

мясорубку;
 яйца использовать только свежие;
 масло должно быть натуральным сливочным, а не мар-

гарином или спредом.
Приятного аппетита!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Миротворец. 9. Нотис. 10. Желчь. 12.
Спор. 13. Оман. 15. Снос. 16. Анис. 17. Изюм. 18. Трибун. 19.
Лавров. 20. Ухта. 21. Небо. 22. Осса. 23. Нудо. 25. Вист. 27. От-
рез. 28. Боуто. 29. Ресторатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лисп. 2. Собранность. 3. Родословная. 4.

Межа. 5. Константа. 6. Миссионер. 7. Центратор. 8. Учтивость.
11. Кнехт. 14. Тюссо. 24. Узел. 26. Сбой.

 Лёгкий и сильный Лёгкий и сильный Лёгкий и сильный Лёгкий и сильный Лёгкий и сильный
Самый легкий в мире материал - графеновый аэрогель.

Он на 99,8% состоит из воздуха и при этом способен вы-
держивать вес в 4000 раз больше собственного.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
 Внутри Пизaнской бaшни - пустота.
 Япония: поезд MLX 01 - самый быстрый поезд в мире -

603 км/ч.
 В Швейцарии существуют автоматы с молоком. В них

вместо газировки на улице продают домашнее молоко.
 Каждые 90 минут МКС совершает один оборот вок-

руг Земли. Это значит, что космонавты 16 раз в день на-
блюдают своеобразный восход и закат солнца.

Прогноз погоды с 28 апреля по 1 мая
28 апреля, воскресенье. Переменная облачность, не-

большие осадки, температура воздуха ночью +4°C, днем
до +13°C, атмосферное давление ночью 759 мм рт. ст.,
днем 762 мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.
29 апреля, понедельник. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью +2°C, днем
до +11°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 759 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
30 апреля, вторник. Переменная облачность, неболь-

шие осадки, температура воздуха ночью 0°C, днем до
+10°C, атмосферное давление ночью 755 мм рт. ст., днем
752 мм рт. ст., ветер северный 1 м/с.
1 мая, среда. Переменная облачность, возможны

осадки, температура воздуха ночью +2°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст.,
днем 756 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.

Впишите слова вокруг чисел по часовой стрелке, начи-
ная с отмеченного поля.
1. Кушанье в виде пасты из дичи, печени. 2. Месяц года. 3.

Лесной кутарник, дающий орехи со съедобным ядром, ореш-
ник. 4. Смазочный материал. 5. Облицовочный камень в мет-
ро. 6. Фильм с участием Софико Чиаурели. 7. Город в Сверд-
ловской области. 8. Составная часть плуга. 9. В китайской ми-
фологии чудо-зверь, отождествляемый с единорогом. 10. По-
хвальное слово ребёнку. 11. Обработка почвы навозом, соло-
мой. 12. Ничтожное обстоятельство, пустяк (разг.). 13. Узор из
тонких трещинок на поверхности керамических изделий. 14.
Титул императора в Древнем Риме. 15. Разновидность оленя.
16. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 17. Устране-
ние неисправностей, неполадок. 18. Печь-жаровня для приго-
товления пищи у народов Азии. 19. Областной центр в Бело-
руссии. 20. Терминатор как человекоробот. 21. Предпринима-
тельсая деятельность. 22. Южное масличное травянистое рас-
тение. 23. Поэма А. Н. Майкова. 24. Инструмент для обработ-
ки отверстий. 25. Полное прекращение отношений, ссора. 26.
Большая открытая клетка в зоопарке. 27. Старинная русская
мера длины. 28. Река, впадающая в Ладожское озеро.

логической
особи являет-
ся её перемеще-
ние по криволи-
нейной замкнутой
траектории.
- А по-простому?
- А по-простому: хочешь

жить - умей вертеться.
* * *

Наш брак с женой держится
на том, что мы оба считаем,
что все дебилы. Ну, то есть
уходить некуда.

* * *
- У нас с мужем на завтра

намечен внеочередной День
примирения и согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я приме-

ряю, он соглашается.
* * *

- Две недели лупил кота за
лужу в туалете, а оказалось,
бачок протекает...
- Правильно лупил. Что он

его не починил за две неде-
ли-то?

* * *
 На конкурсе лучших отма-

зок перед начальником за
опоздание победила: «Изви-
ните, опоздал. Забегал в цер-
ковь за вас помолиться».
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 29 апреля. День
начинается” 6+.
09.55, 02.50, 03.05 - “Модный при-
говор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.40 - «Мужское/Женс-
кое» 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “По законам военного
времени-2” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “На ночь глядя” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
04.25 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - «Кто против?» 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Соседи. Новый сезон”
12+ х.ф.
01.10 - “Клубничный рай” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 -
Известия.
05.35 - “Страх в твоем доме. Фик-
тивный брак” 16+.
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 - “Дикий-3”
16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 - “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 - Сегод-
ня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 - “Место встречи” 16+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.00 - “Новые русские сенсации”
16+.
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+.
20.50 - “Подсудимый” 16+.
00.00 - “Капитан полиции мет-
ро” 16+ х.ф.
02.05 - Их нравы 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.55, 02.45, 19.20 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней. СмехBook” 16+.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.50 - “Пришельцы на черда-
ке” 12+ х.ф.
11.30 - “Элвин и бурундуки” 0+
х.ф.
13.25 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” 12+ х.ф.
16.30 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” 16+ х.ф.
21.00 - “Трансформеры” 12+
х.ф.
23.55 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.55 - “Шесть дней, семь но-
чей” 16+ х.ф.
04.00 - “Шоу выходного дня” 16+.
04.50 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-

вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Физрук”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
01.00 - “Песни” 16+.
02.45, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Тутаев пей-
зажный.
07.05 - Легенды мирового кино.
Николай Крючков.
07.35 - Цвет времени. Надя Ру-
шева.
07.45, 01.05 - “Дождь в чужом
городе” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 - ХХ век. “Шоу-досье.
Леонид Филатов”.
12.30 - “Возрождение дирижаб-
ля”.
13.15 - “Ядерная любовь”.
14.10 - “Гимн великому городу”.
15.10 - “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 - “Агора”
16.45 - “Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния”.
17.05 - Араелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр.
18.35 - Александр Миндадзе.
Линия жизни.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - Донатас Банионис. Ост-
рова.
20.45 - “Солярис” х.ф.
02.15 - “Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 -
“Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Очевидцы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Знакомьтесь: Джо
Блэк” 16+ х.ф.
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 - “По-
мнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Перевозчик” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Особь-3” 18+ х.ф.
02.30 - “Особь. Пробуждение”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 -
“6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.50 - “Давай разведемся!” 16+.
09.50, 04.30 - “Тест на отцовство”
16+.
10.55, 02.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Проездной билет” 16+
х.ф.
19.00 - “Крестная” 12+ х.ф.
22.35 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Дедушка” 12+ х.ф.
10.10 - “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+.
10.55 - “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50 - “Розмари и Тайм” 12+.
13.40 - “Мой герой. Вениамин
Смехов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.

15.05 - “Доктор Блейк” 12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Сфинксы северных
ворот” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Одесса. Забыть нельзя”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Дорога из жёлтого кир-
пича” 12+ х.ф.
04.15 - “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+.
05.05 - “Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.15 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Глав-
ный калибр” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Мотоциклы Второй миро-
вой войны. Колесницы блиц-кри-
га” 6+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 - “Загадки века. Третий
Рейх в наркотическом дурмане”
12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Матч” 16+.
03.25 - “Поп” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 - Новости.
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 - Все на
Матч!.
08.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Лацио” 0+.
11.00 - “Автоинспекция” 12+.
11.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Милан” 0+.
13.25, 17.25 - Футбол. Чемпионат
Англии 0+.
15.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Наполи” 0+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Удинезе” 0+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Лестер” - “Арсенал” 0+.
23.55 - “Тотальный футбол” 12+.
01.35 - Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам
12+.
02.40 - “Жан-Клод Килли. На шаг
впереди” 16+.
03.45 - Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Тайсо-
на Фьюри. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBC в тяжё-
лом весе 16+.

ВТОРНИК, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 30 апреля. День
начинается” 6+.
09.55, 02.50, 03.05 - “Модный при-
говор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.25 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.40 - «Мужское/Женс-
кое» 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “По законам военного
времени-2” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “На ночь глядя” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
05.05 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - «Кто против?» 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Соседи. Новый сезон”
12+ х.ф.
01.10 - “Яблочный спас” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 - Изве-
стия.
05.20 - “Страх в твоем доме.
Мститель” 16+.
06.00 - “Страх в твоем доме. Мой

новый папа” 16+.
06.40 - “Страх в твоем доме. Не-
везучая” 16+.
07.20 - “Страх в твоем доме. Се-
стры” 16+.
08.10 - “Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой” 16+.
09.25, 10.25 - “Любовь под при-
крытием” 16+ х.ф.
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - “Аф-
ганский призрак” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.35 - “След” 16+.
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “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 - Сегод-
ня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 - “Место встречи” 16+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.00 - “Новые русские сенсации”
16+.
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+.
20.50 - “Подсудимый” 16+.
00.00 - “Все просто” 16+ х.ф.
01.55 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.00 - “Дачный ответ” 0+.
04.00 - “Таинственная Россия”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 17.30, 19.15 -
м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
09.05 - “Элвин и бурундуки” 0+
х.ф.
10.55 - “Элвин и бурундуки-2”
0+ х.ф.
12.40, 00.00 - “Великолепный”
16+ х.ф.
14.40 - “Трансформеры” 12+
х.ф.
21.00 - “Трансформеры. Месть
падших” 16+ х.ф.
02.00 - “Шоу выходного дня” 16+.
03.40 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.
04.45 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+.
13.30 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30, 15.00 - “СашаТаня”
16+.
15.30, 16.00, 16.30 - “Физрук”
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.00 - “Песни” 16+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва шоко-
ладная.
07.05, 02.45 - Цвет времени. Илья
Репин “Иван Грозный и сын его
Иван”.
07.15 - “Солярис” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 - ХХ век. “Маэстро.
Раймонд Паулс”
12.20 - “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.
12.40 - “Мы - грамотеи!”.
13.20 - “Играем” Покровского”.
14.05 - “Видимое невидимое”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.20 - Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр.
18.05 - Георгий Гачев. Больше,
чем любовь.
19.45 - Главная роль.
20.05 - Л.Каневский. Линия жиз-
ни.
21.00 - “Следствие ведут Зна-
ТоКи” х.ф.
01.00 - “Дождь в чужом горо-
де” х.ф.
02.05 - “Возрождение дирижаб-
ля”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 -

“Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Очевидцы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости” 12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Голливудские копы”
12+ х.ф.
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 -
“Элементарно” 16+.
05.15 - “Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны Лизы” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 человече-
ства” 16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00, 04.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Некуда бежать” 16+
х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Эффект колибри” 16+
х.ф.
02.15 - “В движении” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 -
“6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.35 - “Тест на отцовство”
16+.
10.45, 02.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Совсем другая жизнь”
16+ х.ф.
19.00 - “Провинциальная муза”
12+ х.ф.
23.05 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Подкидыши” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Не могу сказать “про-
щай” 12+ х.ф.
10.25 - “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50 - “Розмари и Тайм” 12+.
13.40 - “Мой герой. Алексей Кол-
ган” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Доктор Блейк” 12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Сфинксы северных
ворот” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Звездные
транжиры” 16+.
23.05 - “Мужчины Нонны Мордю-
ковой” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Кассирши” 12+ х.ф.
04.15 - “Удар властью. Павел
Грачев” 16+.
05.05 - “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.15, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
08.30 - “Не факт!” 6+.
09.35, 10.05, 13.15 - “Главный
калибр” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.50, 14.05 - “Операция “Гор-
гона” 16+.
18.50 - “Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны. Железные кони
освободителей” 6+.
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 - “Вокзал для двоих” 6+
х.ф.
02.25 - “Зайчик” 0+ х.ф.
03.50 - “Сладкая женщина” 12+
х.ф.
05.20 - “Письмо” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Жестокий спорт” 16+.

07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 -
Новости.
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 - Все на
Матч!.
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+.
10.50 - “Тотальный футбол” 12+.
11.50 - “Тренерский штаб” 12+.
12.55 - Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия)
0+.
14.55 - Специальный репортаж
“Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала” 12+.
15.25 - Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Аякс” (Нидерланды) 0+.
17.35 - Специальный репортаж
“Залечь на дно в Арнеме” 12+.
18.30 - Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+.
21.05 - Все на футбол!.
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Аякс” (Нидерланды) 0+.
00.25 - “Новая полицейская
история” 16+ х.ф.
02.45 - Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

СРЕДА, 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Анна Герман” 12+.
08.10 - Праздничный концерт “Иг-
рай, гармонь, в Кремле!” 12+.
10.00 - Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.45 - Концерт Александра Ро-
зенбаума “Я вижу свет” 12+.
12.15 - “Королева бензоколон-
ки” 0+ х.ф.
13.40 - “Полосатый рейс” 12+
х.ф.
15.25 - “Белые росы” 12+ х.ф.
17.10 - “Весна на Заречной ули-
це” 12+ х.ф.
19.00 - “Шансон года - 2019” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - “По законам военного
времени-2” 12+.
23.20 - “На ночь глядя” 16+.
00.15 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
02.15 - “На самом деле” 16+.
03.10 - “Модный приговор” 6+.
03.50 - «Мужское/Женское» 16+.
04.35 - “Давай поженимся!” 16+.
05.20 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.10 - “Там, где ты” 12+.
07.00 - “Сердце не камень” 16+.
10.30 - Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова.
14.00, 20.00 - Вести.
14.25 - “Укрощение свекрови”
12+ х.ф.
17.00 - “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” 6+
х.ф.
19.00 - Шоу Юрия Стоянова
“100ЯНОВ” 12+.
20.30 - “Новый муж” 12+ х.ф.
00.30 - “Любовь на миллион”
12+.
02.50 - “Гюльчатай” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35,
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 13.45,
14.45, 15.50 - “Участок” 12+.
16.55, 17.55, 18.55 - “Спецназ”
16+.
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 - “Спец-
наз 2” 16+.
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 - “Кре-
мень 1” 16+.
03.20, 04.10 - “Кремень. Осво-
бождение” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.40, 08.20 - “Семин” 16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
10.20, 16.20 - “Следствие вели...”
16+.
19.20 - “Отпуск за период служ-
бы” 16+.
23.25 - “Все звезды майским ве-
чером” 12+.
01.20 - “Опасная любовь” 16+
х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 17.25, 19.15 -
м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
09.05 - “Элвин и бурундуки-2”
0+ х.ф.
10.55 - “Элвин и бурундуки-3”
0+ х.ф.
12.30, 00.05 - “Шпион по сосед-
ству” 12+ х.ф.
14.25 - “Трансформеры. Месть
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падших” 16+ х.ф.
21.00 - “Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны” 16+ х.ф.
01.55 - “Призрачная красота”
16+ х.ф.
03.25 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.45 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 - “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+.
22.00, 01.00, 01.50 - “Stand Up”
16+.
02.40, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Про Красную Шапочку”
х.ф.
08.50, 02.10 - м.ф.
09.40 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф.
11.15 - Международный фести-
валь “Цирк будущего”.
12.40 - “Крым. Мыс Плака”.
13.10 - “Всему свой час”.
14.05 - “Звездопад” х.ф.
15.35, 01.10 - “Еда по-советски”.
16.30 - Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца “Светла-
на”.
19.00 - “Тот самый Григорий Го-
рин...”.
20.20 - “Тот самый Мюнхгау-
зен” х.ф.
22.40 - “Чикаго” х.ф.
00.30 - “Кинескоп”.
02.40 - “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 - “Слепая” 16+.
23.00 - “Смертельное оружие”
16+ х.ф.
01.15 - “Голливудские копы”
12+ х.ф.
03.30 - “Челюсти” 16+ х.ф.
05.30 - “Тайные знаки. Церковные
грабители” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+.
05.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
07.00, 08.30, 10.00, 11.20, 13.00,
14.30, 15.50, 17.20, 18.45, 20.15,
22.00, 23.30, 01.00 - м.ф.
02.20 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 - “6 кад-
ров” 16+.
07.50 - “Карнавал” 12+ х.ф.
10.55 - “Любовница” 16+ х.ф.
14.25 - “Крестная” 12+ х.ф.
19.00 - “Жена с того света” 12+
х.ф.
00.30 - “Жажда мести” 16+ х.ф.
03.10 - Д/ц “Замуж за рубеж” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Сверстницы” 12+ х.ф.
07.30 - “Приключения жёлтого
чемоданчика” 0+ х.ф.
08.45 - “Трембита” 0+ х.ф.
10.35 - “Волшебная сила кино”
12+.
11.30, 14.30, 21.10 - События 16+.
11.45 - “Не может быть!” 12+
х.ф.
13.40, 14.45 - “Граф Монте-Кри-
сто” 12+ х.ф.
17.35 - “Отравленная жизнь”
12+.
21.25 - “Приют комедиантов” 12+.
23.20 - “Владимир Васильев. Вся
правда о себе” 12+.
00.25 - “Берегись автомобиля”
0+ х.ф.
02.10 - “Сфинксы северных
ворот” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Ученик лекаря” 12+ х.ф.
07.05, 09.15 - “Берегите жен-
щин” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
10.05 - “Покровские ворота” 0+

х.ф.
13.15 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Берегись автомобиля” 12+.
14.00 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Коммунальная страна” 12+.
14.50 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Квартирный вопрос” 12+.
15.35 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Мода для народа” 12+.
16.25 - “Жизнь в СССР от А до Я.
За витриной универмага” 12+.
17.10 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Общепит. Дайте жалобную кни-
гу!” 12+.
18.15 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Брак по расчету и без” 12+.
19.05 - “Жизнь в СССР от А до Я.
Охота за дефицитом” 12+.
20.00 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+ х.ф.
21.50 - “Юркины рассветы” 6+.
02.55 - “Безымянная звезда”
12+ х.ф.
05.05 - “Города-герои. Мурманск”
12+.

Матч ТВ
06.00 - “Герой” 12+ х.ф.
07.45 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монпелье” - ПСЖ 0+.
09.45 - Специальный репортаж
“Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала” 12+.
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 -
Новости.
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 - Все на
Матч!.
11.15 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдона-
до 16+.
13.20 - Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева 16+.
15.55 - Хоккей. Евротур. Швеция
- Россия 0+.
18.25 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
19.25 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Арте-
ги 16+.
21.15 - Все на футбол!
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
00.30 - “Игра их жизни” 12+ х.ф.
02.15 - Обзор Лиги чемпионов
12+.
02.45 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера 16+.
03.55 - Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8
финала 16+.

ЧЕТВЕРГ, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Анна Герман” 12+.
08.10 - “Полосатый рейс” 12+
х.ф.
10.10 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут” 12+.
13.10 - “Весна на Заречной ули-
це” 12+ х.ф.
15.00 - Концерт в ГКД “Шаинский
навсегда!” 12+.
16.50 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.20 - “Эксклюзив” 16+.
20.00 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - “По законам военного
времени-2” 12+.
23.20 - “На ночь глядя” 16+.
00.15 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
02.15 - “На самом деле” 16+.
03.05 - “Модный приговор” 6+.
03.50 - «Мужское/Женское» 16+.
04.35 - “Давай поженимся!” 16+.
05.20 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.10 - “Там, где ты” 12+.
07.00 - “Сердце не камень” 16+.
10.00 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.25 - Вести. Местное время.
11.40 - “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” х.ф.
14.25 - “Затмение” 12+.
17.00, 20.25 - “Идеальный враг”
12+.
23.20 - “Пригласите на свадьбу!”
12+.
00.30 - “Любовь на миллион”
12+.
02.50 - “Гюльчатай” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 - “Кремень. Осво-
бождение” 16+.
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40,
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00,
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 21.25,
22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 02.30 -
“Чужое лицо” 16+.
03.20, 04.10 - “Кремень 1” 16+.

х.ф.
07.35 - “Не может быть!” 12+
х.ф.
09.30 - Весенний концерт “Удач-
ные песни” 16+.
10.35 - “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+.
11.30, 14.30, 21.10 - События 16+.
11.45 - “По семейным обстоя-
тельствам” 12+ х.ф.
14.45 - “Юмор весеннего перио-
да” 12+.
15.40 - “Маруся” 12+ х.ф.
17.35 - “Мастер охоты на еди-
норога” 12+.
21.25 - “Котов обижать не ре-
комендуется” 12+ х.ф.
23.20 - “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+.
00.15 - “Ветер перемен” 12+
х.ф.
02.05 - “Три дня на убийство”
12+ х.ф.
04.15 - “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+.
06.25 - “Северино” 12+ х.ф.
08.00, 09.15 - “Смертельная
ошибка” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
10.10 - “Апачи” 12+ х.ф.
12.00, 13.15 - “Ульзана” 12+ х.ф.
14.05 - “Текумзе” 12+ х.ф.
15.55 - “Оцеола” 12+ х.ф.
18.15 - “Чингачгук - Большой
Змей” 12+ х.ф.
20.05 - “Вождь Белое Перо” 12+
х.ф.
21.50 - “Сыновья Большой
Медведицы” 12+ х.ф.
23.45 - “След Сокола” 12+ х.ф.
01.55 - “Белые волки” 12+ х.ф.
03.35 - “Братья по крови” 12+
х.ф.
05.00 - “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Александр Яковлев”
12+.

Матч ТВ
06.00 - “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” 12+.
06.10 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ренн” - “Монако” 0+.
08.10 - “Поддубный” 6+ х.ф.
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 - Ново-
сти.
10.35, 16.15, 23.55 - Все на Матч!.
11.35 - Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе 16+.
14.10 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете 16+.
17.00 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Аякс” (Нидерланды) 0+.
19.05 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
21.05 - Все на футбол!.
21.50 - Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. “Арсенал” (Англия) - “Ва-
ленсия” (Испания) 0+.
00.40 - “Команда мечты” 12+.
01.10 - Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. “Эсту-
диантес де Мерида” (Венесуэла)
- “Архентинос Хуниорс” (Аргенти-
на) 0+.
03.10 - “Герой” 12+ х.ф.
04.55 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
05.30 - Обзор Лиги Европы 12+.

ПЯТНИЦА, 3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - “Анна Герман”
12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.55 - “Кубанские казаки” 12+
х.ф.
10.10 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Леонид Харитонов. Па-
дение звезды” 12+.
13.10 - “Солдат Иван Бровкин”
0+ х.ф.
15.00 - “Иван Бровкин на цели-
не” 12+ х.ф.
16.50 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.20 - “Эксклюзив” 16+.
20.00 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - “Голос”. Большой концерт
в Кремле 12+.
23.45 - “Перевозчик-2” 16+ х.ф.
01.20 - “Смерть негодяя” 16+
х.ф.
03.40 - “Модный приговор” 6+.
04.25 - «Мужское/Женское» 16+.
05.10 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.10 - “Там, где ты” 12+.
07.00 - “Сердце не камень” 16+.
10.00 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.

05.30 - “Тайные знаки. Конец све-
та в расписании на завтра” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
07.45 - м.ф.
09.00 - “День документальных
историй” 16+.
17.20 - Д/п “Восемь новых про-
рочеств” 16+.
19.20 - “Жмурки” 16+ х.ф.
21.30 - “Парень с нашего клад-
бища” 12+ х.ф.
23.20 - “Всё и сразу” 16+ х.ф.
01.10 - “Бабло” 16+ х.ф.
02.45 - “Тайны Чапман” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 - “6 кад-
ров” 16+.
07.55 - “Я счастливая” 16+ х.ф.
09.45 - “Школа проживания”
16+ х.ф.
13.45 - “Жена с того света” 12+
х.ф.
19.00 - “Буду верной женой”
16+ х.ф.
00.30 - “Ганг, твои воды заму-
тились” 12+ х.ф.
03.40 - Д/ц “Замуж за рубеж” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 - “Весенние хлопоты” 0+
х.ф.
06.55 - “Граф Монте-Кристо”
12+ х.ф.
10.30 - “Королевы комедии” 12+.
11.30, 14.30, 21.10 - События 16+.
11.45 - “Берегись автомобиля”
0+ х.ф.
13.35, 14.45 - “Оборванная ме-
лодия” 12+.
17.30 - “Отель “Толедо” 12+.
21.25 - “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” 12+.
23.30 - “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+.
00.35 - “Можете звать меня па-
пой” 12+ х.ф.
02.35 - “Ас из асов” 12+ х.ф.
04.35 - “Волшебная сила кино”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Усатый нянь” 0+ х.ф.
07.00 - “Человек-амфибия” 12+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
09.20, 13.15 - “Не факт!” 6+.
13.45 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+ х.ф.
15.35, 18.15 - “Граф Монте-Кри-
сто” 12+.
00.15 - “Берегите женщин” 0+
х.ф.
02.50 - “Счастливая, Женька!”
12+ х.ф.
04.05 - “Подвиг разведчика” 0+
х.ф.
05.35 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.00 - “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” 12+.
06.10, 02.25 - “Команда мечты”
12+ х.ф.
08.00 - Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. “Эсту-
диантес де Мерида” (Венесуэла)
- “Архентинос Хуниорс” (Аргенти-
на) 0+.
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 - Ново-
сти.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 - Все на
Матч!.
10.35 - Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. “Арсенал” (Англия) - “Ва-
ленсия” (Испания) 0+.
12.40 - Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. “Айнтрахт” (Франкфурт,
Германия) - “Челси” (Англия) 0+.
15.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) -
“Оренбург” 0+.
18.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+.
20.30 - “Тренерский штаб” 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Леганес” 0+.
00.25 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Страсбург” - “Марсель” 0+.
04.15 - Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+.

СУББОТА, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Анна Герман” 12+.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.10 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел” 12+.
13.10 - “Летят журавли” 12+
х.ф.

КАНАЛ НТВ
04.40, 08.20 - “Семин” 16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
10.20, 16.20, 19.20 - “Следствие
вели...” 16+.
22.20 - “Дело Каневского” 16+.
23.20 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.05 - “Семин. Возмездие”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 17.25, 19.15 -
м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
09.00 - “Элвин и бурундуки-3”
0+ х.ф.
10.35 - “Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключе-
ние” 6+ х.ф.
12.30, 00.15 - “Случайный шпи-
он” 12+ х.ф.
14.20 - “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны” 16+ х.ф.
21.00 - “Трансформеры. Эпоха
истребления” 12+ х.ф.
02.00 - “Хатико. Самый верный
друг” 0+ х.ф.
03.25 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.45 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 - “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+.
22.00, 01.00, 01.50 - “Stand Up”
16+.
02.35 - “THT-Club” 16+.
02.40, 03.30, 04.20 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Мэри Поппинс, до сви-
дания!” х.ф.
08.55, 02.30 - м.ф.
10.00, 20.45 - “Вокзал для дво-
их” х.ф.
12.20 - “История русской еды.
Кушать подано!”.
12.50 - “Чикаго” х.ф.
14.45 - Юбилейный концерт Го-
сударственного академического
ансамбля танца Чеченской Рес-
публики “Вайнах”.
16.15, 01.40 - “Династии. Шим-
панзе”.
17.10 - Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
19.00 - “Посвящение Мастеру.
Необъятный Рязанов”.
23.00 - “Прет-а-порте. Высокая
мода” х.ф.
01.10 - “Крым. Мыс Плака”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 - “Слепая” 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 -
“Чудо” 12+.
23.00 - “Смертельное оружие-
2” 16+ х.ф.
01.15 - “Смертельное оружие”
16+ х.ф.
03.30 - “Челюсти 2” 16+ х.ф.
05.15 - “Тайные знаки. Свадьба -
начало брака или конец любви?”
12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.
07.20 - м.ф.
08.45 - “День невероятно инте-
ресных историй” 16+.
19.00 - “Брат” 16+ х.ф.
21.00 - “Брат-2” 16+ х.ф.
23.40 - “Сёстры” 16+ х.ф.
01.10 - “Кочегар” 18+ х.ф.
02.40 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 - “6 кад-
ров” 16+.
08.30 - “Люблю 9 марта” 16+
х.ф.
10.05 - “Обучаю игре на гита-
ре” 16+ х.ф.
13.50 - “Провинциальная муза”
12+ х.ф.
19.00 - “Путь к себе” 16+ х.ф.
22.55 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Любимый раджа” 16+
х.ф.
02.55 - Д/ц “Замуж за рубеж” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Королевская регата” 6+

11.25 - Вести. Местное время.
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.25 - “Затмение” 12+.
17.00, 20.25 - “Идеальный враг”
12+.
23.20 - “Пригласите на свадьбу!”
12+.
00.30 - “Любовь на миллион”
12+.
02.50 - “Гюльчатай” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 - “Кремень 1” 16+.
06.30, 07.20, 08.15 - “Спецназ”
16+.
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 - “Спец-
наз 2” 16+.
13.15, 14.15, 15.15 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.
16.15 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+ х.ф.
16.25 - “Самогонщики” 12+ х.ф.
16.50 - “Самая обаятельная и
привлекательная” 12+ х.ф.
18.25 - “Блеф” 16+ х.ф.
20.35 - “Укрощение строптиво-
го” 12+ х.ф.
22.40 - “Принцесса на бобах”
12+ х.ф.
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 - “Дед
Мазаев и Зайцевы” 12+ х.ф.
04.10 - “Мое родное. Детский сад”
12+.

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Семин. Возмездие”
16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
08.20, 10.20 - “Судья” 16+ х.ф.
12.15 - “Судья-2” 16+ х.ф.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.20 - “Юристы” 16+.
23.20 - “Магия” 12+.
01.55 - “Все звезды майским ве-
чером” 12+.
02.55 - “Про любовь” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 10.55 - м.ф.
08.30, 14.30 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
09.00 - “Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключе-
ние” 6+ х.ф.
12.30 - “Призрачная красота”
16+ х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “План Б” 16+ х.ф.
02.00 - “Ограбление в ураган”
16+ х.ф.
03.35 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.50 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05,
17.10, 18.20, 19.30 - “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.25 - “Шик!” 16+ х.ф.
03.05, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Проданный смех” х.ф.
08.50, 02.25 - м.ф.
09.40 - “Председатель” х.ф.
12.20 - “История русской еды.
Утоление жажды”.
12.50 - “Прет-а-порте. Высокая
мода” х.ф.
15.00 - Концерт Кубанского каза-
чьего хора в ГКД.
16.15, 01.30 - “Династии. Импе-
раторские пингвины”.
17.10 - II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт.
18.45 - “Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса”.
19.00 - “Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране”.
19.40 - “Золотой теленок” х.ф.
22.30 - “Умница Уилл Хантинг”
х.ф.
00.35 - вартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.30 - “Челюсти” 16+ х.ф.
13.00 - “Челюсти-2” 16+ х.ф.
15.15, 04.00 - “Челюсти-3” 16+
х.ф.
17.15 - “Челюсти-4: Месть” 16+
х.ф.
19.00 - “Чужие” 16+ х.ф.
21.45 - “Гравитация” 12+ х.ф.
23.30 - “Смертельное оружие
3” 16+ х.ф.
02.00 - “Смертельное оружие-
2” 16+ х.ф.



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

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

нинградская, д. 22-а.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

Уважаемые
подписчики!

Если вы не успели выписать
районку на I полугодие,

можете сделать это
 в почтовых отделениях

 с получением газеты
со следующего месяца.
Если хотите получать

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

 которая оформляется
 постоянно, с любого дня.

«Красная

звезда»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

61-192,  +7-921-597-69-32

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.

927 апреля 2019 года, суббота, № 30 (12186); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

15.00 - “Живая жизнь” 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Главная роль” 12+.
00.35 - “За шкуру полицейско-
го” 16+ х.ф.
02.40 - “Модный приговор” 6+.
03.25 - «Мужское/Женское» 16+.
04.10 - “Давай поженимся!” 16+.
04.55 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.10 - “Там, где ты” 12+.
07.00 - “Сердце не камень” 16+.
10.00 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.25 - Вести. Местное время.
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.25 - “Затмение” 12+.
17.00, 20.25 - “Идеальный враг”
12+.
23.50 - Международная профес-
сиональная музыкальная премия
“BraVo”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 - “Дед
Мазаев и Зайцевы” 12+ х.ф.
08.20 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+ х.ф.
08.30 - “Самогонщики” 12+ х.ф.
08.50 - “Принцесса на бобах”
12+ х.ф.
11.00 - “Самая обаятельная и
привлекательная” 12+ х.ф.
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40 -
“След” 16+.
00.25 - “Блеф” 16+ х.ф.
02.25 - “Укрощение строптиво-
го” 12+ х.ф.
04.05 - “Мое родное. Деньги” 12+.
04.45 - “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+.

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Семин. Возмездие”
16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+.
08.50 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.10, 03.00 - “Высота” 0+ х.ф.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.20 - “Юристы” 16+.
23.20 - “Магия” 12+.
02.00 - “Все звезды майским ве-
чером” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30, 11.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
12.45, 02.00 - “Клик. С пультом
по жизни” 12+ х.ф.
15.00 - “Одноклассники” 16+
х.ф.
17.00 - “Одноклассники-2” 16+
х.ф.
19.00 - “Книга джунглей” 12+
х.ф.
21.00 - “Трансформеры. После-
дний рыцарь” 12+ х.ф.
00.05 - “Ограбление в ураган”
16+ х.ф.
03.40 - “Хатико. Самый верный
друг” 0+ х.ф.
05.05 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 -
“ТНТ. Best” 16+.
08.00, 02.40 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
18.00 - “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел”
16+ х.ф.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Stand Up. Дайджест”
16+.
01.00 - “Любовь с ограничени-
ями” 16+ х.ф.
03.05, 03.55, 04.45 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Автомобиль, скрипка
и собака Клякса” х.ф.
08.15, 02.20 - м.ф.
09.05 - “Телескоп”.
09.35 - “Золотой теленок”
х.ф.
12.20 - “История русской еды”.
12.50 - “Умница Уилл Хантинг”
х.ф.
15.00 - Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Мо-
исеева.
16.15, 01.30 - “Династии. Львы”.
17.10 - “Леонид Хейфец. Ближ-
ний круг”.
18.05 - “Романтика романса”.
19.00 - “Татьяна Самойлова. Ос-
трова”.
19.40 - “Анна Каренина” х.ф.
22.00 - “Сабрина” х.ф.
23.50 - “Мой серебряный шар.
Одри Хепберн”.
00.35 - Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале во
Вьенне.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.45 - “Гримм” 16+.
11.45 - “Аполлон 13” 12+ х.ф.
14.30 - “Чужой-3” 16+ х.ф.
16.45 - “Чужой-4: Воскреше-
ние” 16+ х.ф.

19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Вспомнить всё” 16+
х.ф.
22.30 - “Смертельное оружие-
4” 16+ х.ф.
01.00 - “Смертельное оружие-
3” 16+ х.ф.
03.30 - “Челюсти-4: Месть” 16+
х.ф.
04.45, 05.15 - “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+.
07.50 - м.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
16.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Это пять! Люди, которые уди-
вили весь мир” 16+.
20.30 - “Крокодил Данди” 12+
х.ф.
22.30 - “Крокодил Данди-2” 12+
х.ф.
00.30 - “Колония” 16+ х.ф.
02.15 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 - “6 кад-
ров” 16+.
07.35 - “Анжелика - маркиза
ангелов” 16+ х.ф.
09.50 - “Великолепная Анжели-
ка” 12+ х.ф.
12.00 - “Анжелика и король”
12+ х.ф.
14.10 - “Неукротимая Анжели-
ка” 12+ х.ф.
15.55 - “Анжелика и султан” 12+
х.ф.
19.00 - “Поделись счастьем
своим” 16+ х.ф.
00.30 - “Сангам” 12+ х.ф.
03.45 - Д/ц “Восточные жёны”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “Марш-бросок” 12+.
05.50 - “АБВГДейка” 0+.
06.20 - “Трембита” 0+ х.ф.
08.10 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.40 - “Котов обижать не ре-
комендуется” 12+ х.ф.
10.30 - “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+.
11.30, 14.30, 22.15 - События 16+.
11.45 - “Опекун” 12+ х.ф.
13.25 - “Соло для телефона с
юмором” 12+.
14.45 - “Шрам” 12+ х.ф.
18.25 - “Убийства по пятницам”
12+ х.ф.
22.30 - “Девяностые. “Пудель” с
мандатом” 16+.
23.20 - “Прощание. Дед Хасан”
16+.
00.10 - “Право голоса” 16+.
03.25 - “Одесса. Забыть нельзя”.
Специальный репортаж 16+.
03.55 - “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+.
04.45 - “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Покровские ворота” 0+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
09.10 - “Морской бой” 6+.
10.15 - “Не факт!” 6+.
10.45 - “Улика из прошлого” 16+.
11.35 - “Загадки века. Сталин и
Гитлер. Тайная встреча” 12+.
12.30 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
13.15 - “Последний день” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 - Специальный репортаж
12+.
15.10, 18.25 - “Кавалеры Морс-
кой звезды” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
00.25 - “Правда лейтенанта
Климова” 12+ х.ф.
02.15 - “Танк “Клим Вороши-
лов-2” 6+ х.ф.
03.50 - “Человек-амфибия” 12+
х.ф.
05.25 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Лейпциг” 0+.
08.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады
16+.
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 - Ново-
сти.
10.40 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.40 - “Английские Премьер-
лица” 12+.
11.50 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Бернли” 0+.
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 - Все на
Матч!.
14.25 - “Капитаны” 12+.
14.55 - Специальный репортаж
“РПЛ.18/19. Главное” 12+.
15.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+.
17.55 - Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна 16+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Барселона” 0+.
00.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Карва-
льо против Дерека Кампоса 16+.
02.00 - “Поддубный” 6+ х.ф.
04.20 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллу-
ма Джонсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Анна Герман”
12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки” 12+.
10.10 - “Жизнь других” 12+.

11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Валерий Гаркалин. Гре-
шен, каюсь...” 12+.
13.30 - “Ширли-мырли” 16+
х.ф.
16.10 - Концерт в ГКД “Три аккор-
да” 16+.
18.30 - “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон 0+.
21.00 - Время.
21.20 - “По законам военного
времени-3” 12+.
23.20 - “Гвардии “Камчатка” 12+.
00.20 - “Не будите спящего по-
лицейского” 16+ х.ф.
02.15 - “Модный приговор” 6+.
03.00 - «Мужское/Женское» 16+.
03.45 - “Давай поженимся!” 16+.
04.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.55 - “Там, где ты” 12+.
07.00 - “Сердце не камень” 16+.
10.00 - “Сто к одному”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.25 - Вести. Местное время.
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.00 - “Выход в люди” 12+.
15.15 - “Большой артист” 12+
х.ф.
21.00 - “Галина” 12+ х.ф.
00.50 - “Дежурный по стране”.
01.55 - “Освобождение. Огнен-
ная дуга” 12+.
03.25 - “Освобождение. Про-
рыв” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+.
05.25, 06.05 - “Мое родное. От-
дых” 12+.
07.05, 07.55, 08.50 - “Моя родная
молодость” 12+.
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 - “Ди-
кий 3” 16+.
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00,
23.00, 23.55 - “Дикий-4” 16+.
00.50, 01.50, 02.35 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.
03.20 - “Мое родное. Двор” 12+.
04.00 - “Мое родное. Авто” 12+.

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Семин. Возмездие”
16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “Малая земля” 16+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.35 - “Юристы” 16+.
23.20 - “Магия” 12+.
02.00 - “Подозреваются все” 16+.
02.35 - “Пасечник” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 09.00 - м.ф.
10.30 - “Книга джунглей” 12+
х.ф.
12.30 - “Трансформеры. Эпоха
истребления” 12+ х.ф.

16.00 - “Трансформеры. После-
дний рыцарь” 12+ х.ф.
19.05 - “Напролом” 16+ х.ф.
21.00 - “Интерстеллар” 16+ х.ф.
00.30 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
01.30 - “План Б” 16+ х.ф.
03.10 - “Здравствуйте, меня
зовут Дорис” 16+ х.ф.
04.35 - “Мистер и миссис Z” 12+.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел”
16+ х.ф.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 - “Однажды в России”
16+.
20.30 - “Школа экстрасенсов” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.30 - “Помолвка понарошку”
16+ х.ф.
03.15 - “ТНТ Music” 16+.
03.40, 04.30, 05.15 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Обыкновенный концерт”.
09.20 - “Мы - грамотеи!”.
10.00 - “Анна Каренина” х.ф.
12.20 - “История русской еды.
Откуда что пришло”.
12.55 - “Сабрина” х.ф.
14.45, 02.20 - м.ф.
16.00 - “Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева”.
16.15 - “Династии”.
17.10 - Вечер Николая Добронра-
вова “.. Надо жить на свете
ярко!”.
19.25 - “Председатель” х.ф.
22.05 - “Бен Гур” х.ф.
01.30 - “Династии. Тигры”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.45 - “Гримм” 16+.
11.45 - “Гравитация” 12+ х.ф.
13.30 - “Вспомнить всё” 16+
х.ф.
15.45 - “Чужие” 16+ х.ф.
18.30 - “Чужой-3” 16+ х.ф.
21.00 - “Чужой-4: Воскреше-
ние” 16+ х.ф.
23.00 - “Последний герой” 16+.
00.15 - “Смертельное оружие-
4” 16+ х.ф.
02.45 - “Аполлон 13” 12+ х.ф.
05.00, 05.30 - “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.
08.10, 09.30, 11.00 - м.ф.
12.40 - “Крокодил Данди” 12+
х.ф.
14.30 - “Крокодил Данди-2” 12+
х.ф.

Срочно СНИМЕМ
КВАРТИРУ

в Приозерске! Порядок
и оплату гарантируем.
Тел. +7-911-233-41-49.

Продаётся
земельный

участок
10 соток, в аренде.

Тел. 8-921-34-33-992.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

ИП Кольцов П. А.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ
в аптечный пункт, расположенный по адресу:

ЛО, Приозерский р-н, п. ст. Громово.
Подробности по тел. 8-981-827-19-72, 8-965-013-51-18.

Срочно КУПЛЮ 2� или 3�комн. КВАРТИРУ
от собственника или участок в городе Приозерске.

Тел. +7-953-148-52-25.



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

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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16.50 - “Маска” 12+ х.ф.
18.50 - “Изгой” 16+ х.ф.
21.40 - “Побег из Шоушенка”
16+ х.ф.
00.30 - “Всё и сразу” 16+ х.ф.
02.10 - “Парень с нашего клад-
бища” 12+ х.ф.
03.30 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 - “6
кадров” 16+.
07.30, 12.00 - “Гордость и пре-
дубеждение” 12+ х.ф.
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+.
14.05 - “Путь к себе” 16+ х.ф.
19.00 - “Домик у реки” 12+ х.ф.
22.55 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Слоны - мои друзья”
12+ х.ф.
03.40 - Д/ц “Восточные жёны”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “По семейным обстоя-
тельствам” 12+ х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.35 - “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” 12+.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 14.30, 00.40 - События 16+.
11.45 - “Следствием установ-
лено” 12+ х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.20 - “Петровка, 38” 16+.
14.45 - “Хроники московского
быта. Непутевая дочь” 12+.
15.35 - “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” 16+.
16.25 - “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+.
17.20 - “Портрет любимого”
12+ х.ф.
21.00 - “Этим пыльным ле-
том” 12+.
00.55 - “Убийства по пятни-
цам” 12+ х.ф.
04.45 - “10 самых... Звездные
транжиры” 16+.
05.15 - “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Егорка” 0+ х.ф.

07.20 - “Тайная прогулка” 12+
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 - “Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу” 16+.
13.35 - “Далеко от войны” 16+.
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.00 - “Легенды советского
сыска” 16+.
19.45 - “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+.
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Бессмертный полк. Сло-
во о фронтовых артистах” 12+.
01.30 - “Александр Малень-
кий” 6+ х.ф.
03.10 - “Васек Трубачев и его
товарищи” 0+ х.ф.
04.30 - “Отряд Трубачева сра-
жается” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
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Гравировка.

Установка.

27 лет
на рынке

услуг.
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.
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В крупную сеть
общественного питания

ТРЕБУЮТСЯ:

Гр/р 2/2, 5/2, СНИЛС, медкнижка обязательна.
Адреса столовых:

- г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 1;
- посёлок Сапёрное (Приозерский район).

Более подробно по тел. 8-929-102-08-94.

- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
- КЛАДОВЩИК;

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.

УБОРЩИЦА,
ДВОРНИК.
Тел. 8-950-012-95-77.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ
2!комн.
КВАРТИРУ
в п. Мельниково, 4/5 эт.,
общ. пл. 46 м2, собственник.

Тел. 8-931-576-98-22.

Сдам
1!комн.
квартиру
с мебелью в Приозерске, 9/9.

Тел. 8-921-381-59-47.

Продам 1/2 дома, участок 4,5 сот., гараж, баню
в п. Ларионово. Тел. 8-951-686-14-76.

СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. КВАРТИРЕ
в Приозерске надолго. Тел. 8-962-721-40-11, Николай.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ !
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое !
эпохи СССР.

Тел. 8-911-178-31-31

Адрес: пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 1.
СДАМ
КВАРТИРУ
в Приозерске на длитель-
ный срок.

Тел. 8-981-963-59-10.

ПРОДАМ 2!комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

Продаются гусята, утята,
индюшата, молодые куры.

Тел. 8-911-753-15-31. Л
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Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюичи Фу-
наи 16+.
09.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Удинезе” - “Интер” 0+.
10.50, 13.50 - Новости.
11.00 - Хоккей. Евротур. Россия
- Финляндия 0+.
13.20 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов”
(Самара) - “Уфа” 0+.
15.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+.
17.55 - “После футбола” 12+.
18.55 - Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия 0+.
21.25, 23.40 - Все на Матч!.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Уэска” - “Валенсия” 0+.
00.10 - “Кибератлетика” 16+.
00.40 - Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. “Виллем II”-
“Аякс” 0+.
02.40 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Сент-Эть-
ен” 0+.
04.40 - Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова
0+.

В программе телепередач возможны изменения.

САМБО

Победы, посвящённые Победе
На открытом патриотическом турнире по боевому самбо

«Ледовое побоище», посвящённом победе русских войск под
предводительством святого Александра Невского над немец-
кими рыцарями на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года,
команда СК «Александр Пересвет» в составе 13 детей-самби-
стов противостояла более двумстам участникам из 26 команд
из четырех российских регионов - Ленинградской области,
Санкт-Петербурга, Твери и Великого Новгорода.
 По итогам соревнований наши спортсмены заняли второе

командное место, уступив лишь спортсменам из Санкт-Пе-
тербурга. 13 членов нашей команды увезли домой 16 меда-
лей.
В личном зачете у десяти юных самбистов команды СК

«Александр Пересвет» - золото. Это Иван Агонен (два I мес-
та, в двух разделах боевого самбо «Борьба» и «Боевое сам-
бо»), Игорь Балан (два I места, в двух разделах боевого самбо
«Борьба» и «Боевое самбо»), Максим Маркелов, Максим Ма-
тыгулин (I место в разделе «Борьба»), Михаил Мохнаткин,
Кирилл Мохнаткин, Павел Мыльников, Владимир Нетребс-
кий.
 II место занял Сергей Сухов, III - Кирилл Кондряков, Мак-

сим Матыгулин (в разделе «Боевое самбо»), Синар Мелоян,
Даниил Попылев, Даниил Яковлев.
 Очень здорово, когда проходят такие турниры, которые чтят

и помнят подвиги наших предков, воинов, которые ценой сво-
ей жизни стояли за землю русскую! Это наша история и это
наша гордость.
 Всем спортсменам СК «Александр Пересвет», кто высту-

пал на данном турнире, большое спасибо за ваши старания и
проявленное мужество. Вы большие молодцы, но все боль-
шие победы ещё впереди! Успехов вам и здоровья!
Всем здоровья и занимайтесь спортом! Желающих занимать-

ся самбо ждём к себе в гости. Тел. 8-911-726-70-68, Сергей
Мохнаткин, https://vk.com/alexanderperesvetsambo.

С. МОХНАТКИН

СПАРТАКИАДА ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА-2019

 Приозерцы  в лидерах
20 апреля в физкультурно-спортивном комплексе средней

школы № 5 города Приозерска прошли соревнования по бас-
кетболу среди женских команд первой группы в зачет 14-й
спартакиады поселений Приозерского района 2019 года. На
площадку вышли команды Петровского, Сосновского, Мель-
никовского, Громовского сельских поселений и команды Куз-
нечнинского и Приозерского городских поселений.
В первой группе лидером стала команда Приозерского го-

родского поселения, второе место -  у команды из Петровско-
го, третье место заняли мельниковцы.
Все команды-призеры награждены грамотами, а их участни-

ки - медалями отдела по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации Приозерского района.
Следующий старт спартакиады - соревнования баскетболис-

ток второй группы - состоится 4 мая в школе № 5 города При-
озерска. Начало в 10 часов 30 минут.

И. ШЕВЦОВ, ведущий специалист отдела по ФКСиМП
 администрации района

Продаётся моторная лодка «Казанка 5М3»
с двигателем «Джонсон 50», с водомётом, в хорошем

состоянии. Тел. 8-931-223-89-55, 8-906-248-59-86.

Требуются на постоянную работу:

- ПЛОТНИК-СТОЛЯР;
- РАЗНОРАБОЧИЙ.

Тел. +7-909-585-75-87.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум
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Выезд
в район.

ТЯЖЁЛАЯ  АТЛЕТИКА

Силачи показали класс
13 апреля в г. Выборге прошел чемпионат Ленинградской

области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, в ко-
тором приняли участие спортсмены Приозерской спортивной
школы «Корела» (тренеры А. Юткин и В. Максимук). Побе-
дителями соревнований стали Александр Максимук (Шуми-
ловская СОШ), Артем Акимов (СОШ № 5), Марина Кузмен-
ку (Громовская СОШ), Анастасия Полянских (Кррасноармей-
ская ООШ). Второе место завоевал Евгений Немков (Громов-
ская СОШ). Третьи места у Михаила Тарасова (СОШ № 5),
Александра Архипова (СОШ № 4), Алины Воробьевой (СОШ
№ 1) и Алексея Паршикова (Громовская СОШ).

ДЗЮДО

Вышли в призёры
13 апреля в г. Мурманске состоялись Всероссийские сорев-

нования СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.
В составе сборной команды Ленинградской области выступа-
ли два юных спортсмена Приозерской спортивной школы
«Корела» (тренер О. Словохотова). Второе место завоевала
Полина Авдеева (СОШ № 4). Третье место заняла Альбина
Словохотова (СОШ № 1).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Турнир памяти Б. Анисимова
21 апреля на стадионе школы № 4 прошёл турнир юношес-

ких команд. Турнир прошел по олимпийской системе - уча-
ствовали четыре команды города Приозерска: три от клуба
«Вуокса» и одна от Приозерского колледжа.
Все три места были разыграны среди команд футбольного

клуба: «Вуокса-I», «Вуокса-II», «Вуокса-III». В итоге места
были распределены таким же образом.
Команды были награждены кубками приозерского спортко-

митета, призами, памятными медалями.
Лучшими игроками турнира стали вратарь Дамир Кунафин

и защитник Роман Жилин (оба из команды I).
Лучшими нападающими стали Влад Веселов из команды I и

Алексей Подморенков из команды III.
Б. КОЛТУНОВ

МИНИ-ФУТБОЛ



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

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

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

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

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

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

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

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

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

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

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

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

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

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

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  НОЯБРЯ

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

1127 апреля 2019 года, суббота, № 30 (12186); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
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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 29.04.2019 г. по 30.04.2019 г.  и с 6.05.2019
г. по 8.05.2019 г. в промежуток с 11.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:
- 29 апреля - участок 141-147 км;
- 30 апреля - участок 141-147 км;
- 6 мая - участок 141-147 км и 149-151 км;
- 7 мая - участок 141-147 км и 149-151 км;
- 8 мая - участок 141-147 км и 149-151 км.
Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

Куплю
дом, дачу

рядом с водоёмом.
Тел. 8-906-262-18-62.

НАВОЗ

Б
ры

нз
а 

Г
.в мешках.

Тел. 8-931-256-96-01.

Продаётся земельный участок
площадью 750 кв. м в СНТ «Сосновый» (нижний мас-
сив) в п. Моторное Приозерского р-на. На границе - лес,
в шаговой доступности Ладожское озеро.

Тел. +7-981-680-09-88, Татьяна.

ПРОДАМ 2-комн. КВАРТИРУ
в Мельниково, кирп. дом, 4/
5, 41 кв. м, 1 млн 170 тыс.
руб. Прямая продажа.

Тел. 8-901-373-98-41,
Ирина.

Продаётся
1!комн. квартира
в Приозерске, ул. Гоголя,
50, 4/5, 1 млн 650 тыс. руб.

Тел. 8-921-444-63-00,
Елена.

АО «ПЗ «Первомайский»
требуется

ОПЕРАТОР
МАШИННОГО

ДОЕНИЯ.
Тел. 8 (81379) 96-160,

96-388.

АН «Ваш риелтор
в Приозерске»
ПРИГЛАШАЕТ

в офис 234, 2-й этаж,
ул. Калинина, 51,

на консультацию
по ипотечному
кредитованию,

подбору объектов
недвижимости.
Также работаем
с субсидиями,

сертификатами,
маткапиталами.

Квалифицированная
помощь по продаже

недвижимости.
Большая

клиентская
база.

Тел. +7-921-766-18-86,
+7-921-797-23-42.
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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 подомашнему
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
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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Продажа и доставка

 Цена от 37 руб. 50 коп.
Тел. 8-921-994-41-48,

8-921-909-38-44.

ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА.
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит»,
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Организации (п. Мельниково) на постоянную работу

требуются РАСПИЛОВЩИКИ
на пилораму

и ПОМОЩНИКИ РАСПИЛОВЩИКА.
Тел. 8-921-974-52-78.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Предприятие в Приозерске
производит брус, доску

сухую и естественной влажности. Цены низкие.

На производство
ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ.

Официальное трудоустройство.
Тел. 8-921-772-08-03.

ООО «Экопром»
ИНН 7814121247
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

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. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330


