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Гвардеец и “катюша”Гвардеец и “катюша”Гвардеец и “катюша”Гвардеец и “катюша”Гвардеец и “катюша”

Завтра, 9 мая, в 12 часов
45 минут от Приозерской

межрайонной больницы
по ул. Калинина к централь�

ной площади Приозерска
победным строем пройдёт

Бессмертный полк
Приозерского района.

Сбор в 12.00.

Тиммергалий Мингалиев на фронт
был призван осенью 1943 года.
Со своими боевыми товарищами-
гвардейцами он прошёл Румынию,
Венгрию, Югославию, Австрию.
Победу встретил в Германии.
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* ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

от производителя
ТЕПЛИЦЫ

Скидки пенсионерам.

Подробности по тел. 8-921-763-57-64.

АКЦИЯ

ООО «Прозрачный Мир» ОГРН 1097847025473
Мы находимся: г. Приозерск, ул. Советская, 5, рынок «Атлант».

В связи
с праздничными
днями следую-

щий номер
газеты выйдет
15 мая, в среду.

16�26 мая

Глава региона �Глава региона �Глава региона �Глава региона �Глава региона �
в «Петровском»в «Петровском»в «Петровском»в «Петровском»в «Петровском»
В День Весны и Труда губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко оценил ход посевной
кампании и провел совещание
в Приозерском районе. »22222
Будем помнить,Будем помнить,Будем помнить,Будем помнить,Будем помнить,
не забудем никогда!не забудем никогда!не забудем никогда!не забудем никогда!не забудем никогда!
Бережно хранит жительница При-
озерска Тамара Янсон два письма
своего погибшего на войне отца.

»44444

Труженице тыла Валентине Матве-
евне Людоговской,  награжденной
медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»,
исполнилось 90 лет.

Маленькая труженицаМаленькая труженицаМаленькая труженицаМаленькая труженицаМаленькая труженица
большой войныбольшой войныбольшой войныбольшой войныбольшой войны

Бояться было некогдаБояться было некогдаБояться было некогдаБояться было некогдаБояться было некогда
- Каждое 9 Мая я вспоминаю, как
же много погибло на войне моло-
дых ребят, только окончивших
школу...
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“Парад Победы”,
Александр Самсонов (2004).
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Маленькая труженица большой войны
Победный май дорог каждому
жителю нашей страны, но то,
что испытывают в эти празд-
ничные дни наши ветераны,
то, что происходит в их серд-
цах, в снах и наяву, вновь
и вновь возвращая на поле
боя, в госпиталь, в блокадный
Ленинград, нам никогда не
понять. Потому что для нас
война - это героическая
и трагическая история нашей
страны, а для них - это жизнь,
когда смерть, голод, холод
и непосильный труд - рядом,
а за спиной - Родина, которую
им выпало защитить.
И это не громкие слова.

Фото Т. ВАЙНИК

Глава региона �

иммергалий Мингалиев (на снимке) на фронт был призван
осенью 1943 года. После короткого обучения его отобрали
в команду, из которой формировали орудийные расчеты

в «Петровском»
В День Весны и Труда губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко оценил ход посевной кампании и провёл
совещание в Приозерском районе.
Глава региона посетил племенной завод «Петровский» и обсудил с руко-

водителями сельхозпредприятий реализацию программы «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Александр Дрозденко, поздравляя жителей региона с праздником, отме-

тил, что ещё многое предстоит сделать для обеспечения достойной жизни
каждого человека труда и рассказал о региональной программе: «10 лет
назад Ленинградская область приняла свою региональную программу со-
циального развития села. За эти годы в сельскую инфраструктуру вложе-
но более 10 млрд рублей, построено и реконструировано почти 400 объек-
тов. Этот успешный опыт позволил области стать пилотным регионом
России по реализации новой федеральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», которая стартует в этом году. Программа
показывает эффективность, так как уровень жизни на селе и экономичес-
кое развитие территорий связаны напрямую».

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Фото С. БУРЕНИНОЙ

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание на 4 стр.)

Валентина  Людоговская и  Вера Геращенко.
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(Окончание на 4 стр.)

Бояться
было

некогда
- Каждое 9 Мая я вспоминаю, как

же много погибло на войне молодых
ребят, только окончивших школу...
- так ответила Лидия Васильева на
вопрос о том, с какими чувствами
она встречает День Победы.

Т
легендарных «катюш». Несколько месяцев новобранцы прохо-
дили обучение на полигоне под Москвой, после чего их напра-
вили на 3-й Украинский фронт. В каждом расчёте было восемь
человек: командир, водитель и шесть заряжающих.
В первый бой артиллеристы вступили в Румынии. Тиммергалий Иргали-

евич рассказал об одном, в котором «катюши» сыграли решающую роль.
Тогда полковая разведка засекла большую немецкую колонну в несколь-
ко десятков танков и автомашин с пехотой, которая двигалась в сторону
наших позиций. Миномётчики получили приказ из штаба полка подгото-
виться к стрельбе по определённым координатам.

Гвардеец и «катюша»
Они ковали Победу!

19-летняя сандружинница Лида.

Ветеран Великой
Отечественной войны
Лидия Николаевна
Васильева.
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Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с нашим самым главным праздником - Днём Победы!
Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, остаётся

для каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он
вдохновляет нас на труд, придаёт силы, объединяет в желании сберечь и преумножить всё
то, что отстояли, сумели возродить и оставили нам наши отцы, деды и прадеды.
Нет семьи, не потерявшей родных в военном лихолетье. В День Победы мы вспоминаем

наших близких, всех, кто героически сражался и пал смертью храбрых на поле боя, кто стал
жертвой нацистских зверств на оккупированных территориях, погиб в тылу, умер от голода
в блокадном Ленинграде.
Мы чтим каждого героя и каждую невинную жертву той войны. И сегодня низко склоняем

головы в знак скорби об ушедших.
Хочу особо обратиться в этот день к участникам Великой Отечественной войны, фронтови-

кам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам нацизма, де-
тям войны, всем, на чью долю выпали суровые испытания военного времени.
От лица ленинградцев приношу вам глубочайшую благодарность за ваш подвиг во имя

Родины, во имя нашей свободы.
Правительство Ленинградской области считает для себя важнейшим, первостепенным де-

лом заботу о ветеранах. И мы сделаем всё, чтобы ваша жизнь была достойной и счастливой.
От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества!
С Днём Победы, дорогие ленинградцы!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

9 Мая � День Победы. С праздником!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник не просто объединяет нас. Он заставляет нас равняться на наших дедов

и отцов, которые победили в самой страшной мировой войне. Вряд ли найдутся слова,
способные в полной мере описать то, что пережили военные поколения. Огромный вклад
в разгром фашистских захватчиков внесла Ленинградская область. На ее долю выпали
немыслимые испытания - бомбежки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд.
Жители области вместе с ленинградцами строили оборонительный Лужский рубеж,
сдерживали врага на Невском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, шли в смертель-
ный бой под Тихвином, Волховом, Любанью.
Наши земляки охраняли Дорогу жизни, трудились на лесозаготовках, работали в гос-

питалях, вели партизанские караваны с хлебом в осажденный Ленинград. Ленинградс-
кая область как никакая другая долго была фронтовой полосой.
В этот праздничный день хочется выразить благодарность ветеранам: фронтовикам,

труженикам тыла - всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени. Дай Бог
вам здоровья на долгие годы! Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом,
пусть согревают они вас теплом и заботой. В этот праздничный день желаю всем жите-
лям Ленинградской области крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия.
С великим праздником вас - с Днем Победы!

Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы РФ

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с великим праздником - Днём Победы!
Девятое мая является одновременно и государственным, и всенародным праздником, объе-

диняя многие поколения, миллионы наших сограждан в России и за рубежом. Это день
нашей национальной гордости, «праздник со слезами на глазах», когда мы не только бла-
годарим ветеранов и отдаем дань памяти защитникам Отечества. Праздничный салют-–
ещё и наказ всем нам, наследникам Победы, хранить мир на нашей земле.
9 мая 1945 года - особая дата в истории Отечества, которая навсегда останется скрепляющей

духовной ценностью нашего народа, символом национального единения и патриотизма.
Мужество, стойкость и сила духа советских воинов, тружеников тыла, партизан, блокад-

ников, детей войны, узников фашистских застенков были и остаются для нас примером
самопожертвования, любви к Отчизне и верности долгу. Если нет в народе готовности к
самопожертвованию, то этот народ слаб и не способен противостоять врагу. В 1945 году
советский народ показал, что никому не позволит навязать свою волю, даст решительный
отпор любому агрессору и встанет на защиту родной земли.
Победные залпы весны 45-го года всё дальше, и сегодня мы стоим на пороге знамена-

тельной даты - 75-летия Победы. В этот предъюбилейный год желаю всем жителям Ле-
нинградской области счастья, здоровья и мирного неба над головой.

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания ЛО

Дорогие наши ветераны! Уважаемые жители Приозерского района!
Примите самые сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для

всех нас праздником - 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ве-
ликой Победе над злом и насилием!
 В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветера-

нов-фронтовиков, жителей и защитников блокадного Ленинграда, узников концлаге-
рей, тружеников тыла, всех тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы.
 Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни од-

ного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жес-
токих полей сражений. Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто отдал
свои жизни ради свободы родной земли.
 Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны немало жителей

нашего Приозерского района. Ради спасения Отечества они не жалели своих жизней
на фронте, ковали победу в тылу. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная предан-
ность Родине наших отцов и дедов - вечный пример и образец для подражания всем
будущим поколениям.
 Дорогие ветераны!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но звезда Великой Победы сияет все

ярче, являясь свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего
народа. Вы совершили в годы Великой Отечественной войны беспримерный подвиг. И
сегодня своей мудростью вы делаете очень много для нравственной закалки молодого
поколения - учите молодежь любить свою Родину, воспитываете патриотизм.
 В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам, всем жителям

Приозерского района крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!
С уважением,

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Приозерского района!

Сердечно поздравляю всех с 74-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая - это главный праздник России, день национальной гордости за нашу великую и

могучую страну и ее народ, он объединяет людей разных поколений, убеждений и взгля-
дов в чувстве глубокого уважения к героической истории Отечества, воинским и трудо-
вым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный день люди целы-
ми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять участие в торжественных
шествиях и парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими доб-
рыми помыслами и поступками выражает благодарность поколению победителей, от-
стоявшему свободу и независимость Родины, сокрушившему фашизм.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за ваши мудрость и

неравнодушие. Низкий вам поклон за мужество, стойкость и верность Отечеству! Сво-
ими делами, жизненным примером вы передали нам любовь к родной земле, умение,
невзирая на сложности, идти к цели и добиваться победы! Мы, ваши потомки, чтим
героев Великой Отечественной войны, вместе строим будущее нашего государства, за-
щищаем его интересы и честь. В этом наша сила и правда.
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каж-

дый дом, и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколе-
ний патриотов нашей страны.
Желаю всем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла,

внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия!
С Днем Победы!
С уважением,                                                                                      Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие жители Приозерского района!
Уважаемые ветераны Великой

Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем По-

беды в Великой Отечественной войне!
Есть в истории события, память о которых не подвла-

стна времени. И в этом ряду дат особое, значимое ме-
сто занимает победа советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Праздник "со слезами на глазах"! И
как бы ни менялись за последние годы факты нашей
истории, 9 Мая - День Победы - остается неизменным,
дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и
светлым праздником.
Честь и слава ветеранам, которым довелось воевать

на фронтах Великой Отечественной!
Низкий поклон и вечная память тем, кто не вернулся

с полей сражений!
Почет и уважение труженикам тыла и всем, кто вос-

станавливал разрушенное войной хозяйство страны!
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем

жителям Приозерского района крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, радости и благополучия. Пусть в эти
праздничные дни отступят все тревоги, светлое настро-
ение придет в каждый дом и память о бессмертном
подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений
патриотов нашей страны!
С праздником! С Днем Победы!
С уважением,                                Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
от Ленинградского регионального отделения

Политической партии ЛДПР

Дорогие приозерцы!
Уважаемые ветераны,

труженики тыла,
бывшие узники
 концлагерей!

 Сердечно поздравляю вас с
великим праздником - Днем
Победы!
Праздник 9 Мая - это день без-

граничной радости и гордости
за каждого из вас и самый ра-
достный праздник для всех по-
колений!
Вы наша гордость, образец

патриотизма, мужественного
исполнения воинского долга во
имя защиты нашей Родины.
Мы благодарим вас за Великую
Победу. Спасибо вам за наше
мирное небо, за будущее, кото-
рое есть у нас благодаря вам!
 Желаю вам здоровья на дол-

гие годы, бодрости духа, счас-
тья в доме, душевного тепла.
Пусть вас всегда окружают
любовь, уважение, забота близ-
ких и постоянная забота наше-
го государства.
С уважением,

Сергей ИВАНОВ,
депутат

Законодательного собрания
Ленинградской области

й

9 мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., в 11.00 на брат-
ском воинском захоронении города Приозерска
пройдет ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ.
Просим приозерцев принять участие в данном мероприятии.
Для ветеранов будет организован рейс автобуса.

Маршрут движения автобуса на братское воинское захоронение 9 мая:
10.10 - автобусная остановка у районной библиотеки;
10.15 - автобусная остановка у «МагазинЧИКа»;
10.20 - автобусная остановка за магазином «Ласточка»;
10.25 - остановка у аптеки (со стороны ул. Красноармейской);
10.35 - городское кладбище.
 При необходимости будет организован повторный рейс.
 После окончания церемонии на городском кладбище будут предоставлены автобусы

для ветеранов на центральную площадь города Приозерска и на площадь Калинина к
началу движения колонны Бессмертного полка.
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НЕБОЛЬШОЙ посёлок
Ефимовский Бокситогорско-
го района Ленинградской об-
ласти когда-то был частью
новгородских земель. Дерев-
ня Ефимово находилась ря-
дом с железнодорожной стан-
цией Ефимовское, появив-
шейся в 1910 году. Впервые
деревня была отмечена в до-
кументах в конце 18 века, а в
посёлке установлен памят-
ный знак, напоминающий о
том, что в 1712 году здесь ос-
танавливался император Пётр
I. Много воды утекло с тех
пор, деревня Ефимово стала
посёлком городского типа с
развитой инфраструктурой.
Хотя нужно признать, что на-
селение посёлка убывает. Но
это примета нашего времени,
люди стремятся в крупные
города, там легче найти рабо-
ту, разнообразнее досуг, ком-
фортабельнее жизнь.
В центре посёлка установ-

лен обелиск воинам-земля-
кам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Он представляет собой пря-
моугольную стелу с неболь-
шой звёздочкой в верхней
части, очень похожей на "Зо-
лотую Звезду" Героя Советс-
кого Союза. И это верно, ведь
они все были герои, те, кто
погиб за други своя, и многие
даже не успели получить зас-
луженных наград.
За стелой стоит довольно

большой саркофаг, как будто
вместивший в себя останки
тех, кто покоится в разных
уголках нашей страны, но
души их остались навечно на
своей малой родине. На сар-
кофаге написано в три стро-
ки: "1941-1945 гг. Воинам-
односельчанам, павшим за
Родину". На горизонтальной
поверхности саркофага лежат
восемь каменных досок с вы-
сеченными на них именами,
всего 159 имён. Среди них

Петрозаводска. Он был занят
финской армией 13 июля
1941 года.
Перед вами письмо Михаи-

ла Васильевича Мирошни-
ченко 1907 года рождения:

"Здравствуй, многоуважае-
мая жена Таисия Алексеевна
и дети Нина, Надя, Вова и
маленькая крошка Ташутка.

Письмо солдата

Будем помнить,
не забудем никогда!

где, да и не пускают. Махор-
ки дали за всё время только
одну восьмушку, всё кое-как
перебиваюсь. Хлеба дают
только 6 сухарей в сутки. Не
знаю, как будет дальше, всё
обещают, что будут кор-

мить лучше, а рабо-
тать приходится
много. А всё больше
в походы, да нава-
лишь на себя кило-
грамм 40 и прёшь
к и л о м е т р о в
тридцать, даже
кровь в глазах.
Но всё прихо-
дится перено-
сить, все труд-
ности, видно,
делать нече-
го, приходит-
ся подчи-
няться.

Ну, милая
жена, чему
быть, то
д о л ж н о
б ы т ь .
С п а т ь
д а ж е
п р и х о -
дится в
сутки 2
часа, а
то и
совсем

не прихо-
дится. Так что теперь

уж привык ко всем трудно-
стям.
Ну, пока до свидания, пи-

сать пока некогда, если вста-
ну на точное место, то уже
всё опишу.
Остаюсь жив и здоров,

того и вам желаю. Привет
моим детям. Прошу их поце-
ловать за меня. Привет род-
ным и знакомым".

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото предоставлены

автором

Шлю
вам привет и по-

желаю всего хорошего в ва-
шей жизни.
Пишу о себе. В настоящее

время, то есть 7 числа, на-
хожусь на станции Сурияр-
ви для отправки, куда и сам
не знаю, как будто на фронт
к немцу ближе. Но вас прошу
не расстраиваться, может,
как-нибудь. Сейчас выдали
новое обмундирование, так
что одели с головы до ног,
только кормят плохо, всё
время голодный, а купить не-

Памятник погибшим
землякам
в пос. Ефимовский
и памятная
доска, на которой высечено
имя погибшего солдата
Мирошниченко.

Письмо М. В. Мирошниченко
от 7 июля 1941 года.

Маленькая труженица
большой войны

Война настигла коренную ленинградку Лиду Ярцеву 19-летней труженицей оптико-механи-
ческого завода, находившегося на улице Михайлова возле Финляндского вокзала, где она
работала вместе с двоюродным братом после окончания 10 класса школы № 135.
Во время эвакуации завода Лида уезжать отказалась. Будучи единственным ребенком в семье,

она не хотела оставлять родителей одних. Поначалу девушка помогала медсестрам в переобору-
дованных из городских школ госпиталях, а потом решили с братом идти на фронт. Николая взяли
сразу, а вот Лиде пришлось проявить настойчивость и приходить в военкомат не один раз.
В сентябре сорок первого года ее отправили в 136-й стрелковый полк сандружинницей. Быть

на передовой и первой приходить на помощь раненым поначалу было страшно: ужасные
ранения, много крови, людской боли. Но чувство долга быстро взяло верх, бояться оказалось
некогда, нужно было спасать бойцов. Случилось однажды тащить с поля боя одного ранено-
го. Такой он был тяжелый, да еще всё просил бросить его, не надрываться. Пришлось даже
повысить голос, что командовать тут ей, что лучше бы собрался с духом да как-то помог. Как
оказалось потом, раненый имел высокое звание. Спасшую ему жизнь санитарку он не забыл
и помнил об отважной спасительнице до конца своих дней.
В январе сорок третьего сержант медицинской службы Лидия Ярцева была ранена в левую

ногу и контужена, после лечения в госпитале ее комиссовали, вернулась домой.
Работа, любовь, семья, дети, внуки, правнуки... Много хороших событий случилось с тех пор

в жизни Лидии Николаевны. Накануне Дня Победы, 5 мая, она отметила 97-й день рождения.
Редакция присоединяется к поздравлениям и желает дорогому ветерану крепкого здоровья!

Подготовила Татьяна НОТА

Ратный подвиг воинов был невозможен без самоотвержен-
ного труда в тылу их родных и близких. Женщины и дети
заменили на рабочих местах, в полях ушедших на фронт му-
жей и отцов. Среди маленьких тружениц большой войны была
девочка Валя. В сорок первом ей исполнилось только две-
надцать. Практически все мужчины из села в Горьковской
(ныне Нижегородской) области ушли на фронт. В семье ос-
тались мама и девять детей, которых надо было поднимать.
Первой помощницей ей стала Валентина. Работала там, где
были необходимы хоть и детские, но сильные руки и вера в
скорую победу.
После 7 класса толковую девочку взяли телефонисткой на

местный железнодорожный узел, где Валентина проработа-
ла 3 года, а затем переехала к брату в Приозерск.
Более 60 лет Валентина Матвеевна Людоговская живет в

нашем городе. Здесь создала семью, здесь родился сын - ма-
мина надежда и опора сегодня, радуют и гордятся бабушкой
любимые внуки - Сережа и Наташа.
Более 20 лет Валентина Матвеевна проработала телефонис-

ткой в Приозерском узле связи, затем трудилась в военном
санатории. И везде ветерана труда Людоговскую вспомина-
ют как ответственную, трудолюбивую, добросовестную и
жизнелюбивую коллегу.
В этом году Валентине Матвеевне исполнилось 90 лет. С

юбилеем труженицу тыла, награжденную медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», поздравили президент страны Владимир Путин, гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, де-
путат Законодательного собрания Светлана Потапова, глава
администрации района Александр Соклаков, председатель
первичной ветеранской организации электросвязи Вера Ге-
ращенко, родные и близкие. Все желали ветерану здоровья
на долгие годы, мирного неба, внимания и понимания, всего
самого наилучшего в жизни.
День Победы Валентина Матвеевна встретит в кругу люби-

мой семьи. И, конечно, придут воспоминания. А вечером для
нее будет победный салют. Салют во имя жизни, в память о
героях. А она, глядя в расцвеченное праздничными огнями
небо, будет думать об одном: «Пусть никогда больше не бу-
дет войны!».

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Они ковали Победу!

Гвардеец и «катюша»
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Когда бронированная колонна фашистов достигла намеченных разведчиками ориентиров, был
дан залп ракетами. Тогда за уничтожение колонны фашистских танков и автомашин заряжаю-
щий Мингалиев был награжден медалью «За отвагу». А вскоре Тиммергалий был ранен. В тот
раз их «катюши» направлялись на новое место дислокации. И вдруг высоко в небе показались
четыре самолёта. Решили, что это наши самолеты возвращаются с задания. Однако они внезап-
но снизились и стали сбрасывать бомбы на танки, машины, расстреливать людей из крупнока-
либерных пулемётов. Самолёты прошлись над дорогой несколько раз, бомбя и стреляя. Над
местностью поднялись клубы разрывов, дым и чад горящих автомашин и танков.
После взрыва одной из бомб Т. Мингалиев ощутил резкий удар в правую сторону нижней

челюсти, зубы были выбиты, десны повреждены. Прибежавший санитар обработал рану, за-
бинтовал и предложил поехать в госпиталь. Однако командир предупредил молодого бойца,
что он может после госпиталя попасть в пехоту, а не в минометчики. Так и остался Т. Минга-
лиев в своём расчёте, а лечился самостоятельно.
Со своими боевыми товарищами-гвардейцами Тиммергалий Иргалиевич прошёл Румынию,

Венгрию, Югославию, Австрию. Победу встретил в Германии. Ратный подвиг ветерана отмечен
боевыми медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Великой Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

фамилия пропавшего без ве-
сти в мае сорок второго отца
нашей землячки Тамары Ян-
сон (в девичестве Мирошни-
ченко). Судьба привела Тама-
ру Михайловну в Приозерск
в 1965 году, и с тех пор она
живёт здесь.
Бережно хранит Тамара Ми-

хайловна два письма своего
погибшего на войне отца.
Одно из них датировано 7
июля 1941 года, его мы для
вас воспроизводим. Написа-
но оно на небольшом листке
из тетради простым каранда-
шом, листок сложен вчетве-
ро. Населённый пункт Сури-
ярви, упоминающийся в
письме, вероятно, это город
Суоярви в Карелии, находя-
щийся в 132 километрах от

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Бояться было некогда
(Окончание. Начало на 2 стр.)

По 10 тысяч рублей  �
инвалидам

и участникам
Великой

Отечественной
войны

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ об
ежегодных выплатах ветера-
нам и инвалидам Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг. По 10 тысяч рублей
получат инвалиды и участ-
ники ВОВ, постоянно про-
живающие на территории
России, Латвии, Литвы и
Эстонии.
Специально обращаться в

Пенсионный фонд для полу-
чения выплаты не надо, она
будет осуществляться в без-
заявительном порядке на ос-
новании данных ПФР.

Управление ПФР
в Приозерском районе ЛО

План
мероприятий

в праздничные
дни

Мемориал военной
техники у музея-

крепости "Корела"
8 мая, 11.00 - митинг-кон-
церт "Нам 41-й не забыть,
нам 45-й вечно помнить!".
Старт эстафеты огня к 75-
летию освобождения При-
озерского района "Огонь
Победы".

9 мая
11.00  -  митинг и возложе-
ние цветов на братском во-
инском захоронении;
12.30  - Бессмертный полк
(ул. Калинина, старт от
больницы).
Центральная площадь -

народное гулянье
"Великий май! Великая

Победа!":
10.00 - выставка военной
техники;
13.00 - встреча колонны
Бессмертного полка;
13.15 - концерт санкт-пе-
тербургской певицы, фина-
листки телеконкурса "Глав-
ная сцена" Алёны Петров-
ской;
♦♦♦♦♦ полевая кухня;
14.00 - концерт творческих
коллективов КЦ "Карна-
вал";
19.00 - минута молчания;
19.10 - "Песня тоже воева-
ла" -  программа "Народное
караоке";
20.00 - концерт автора-ис-
полнителя, лауреата пре-
мий "Шансон года" Сергея
Любавина (Москва);
21.00 - концерт кавер-груп-
пы "КВЭКС" (СПб);
22.00 - фейерверк.

Площадка у фонтана
в сквере 50-летия

Октября
 19.00-20.30 - "Ретропло-
щадка". Танцевальные мас-
тер-классы.
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Казань, жди нас!
Две команды Мичуринского многопрофильного
техникума по компетенциям «Геодезия» и «Геоде-
зия-юниоры» приняли участие в отборочных сорев-
нованиях за право участия в VII финале националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorkdSkills Russia).
В конкурсном отборе в основной категории участников в

возрасте от 16 до 22 лет приняли участие 29 команд из раз-
ных уголков России. В компетенции «Геодезия-юниоры» в
возрасте от 14 до 16 лет соревновались 14 команд.
Наши ребята боролись за право принять участие в нацио-

нальном чемпионате, который пройдёт в Казани с 21 по 24
мая. Длительная подготовка к отборочным соревнованиям,
две недели ожидания результатов, переживания, надежды -
все это было не зря. 25 апреля после подведения итогов обе
наши команды вышли в финал. Команда «Геодезия-юнио-
ры» - Алексей Васильев и Роман Кольцов - вошла в пятерку
сильнейших по стране. Команда «Геодезия» - Мария Смир-
нова и Елизавета Штырляева - в семерку сильнейших.
Впереди предстоит большая подготовка к финалу, но мы

идём дальше. Верим, что совместными усилиями ребят и их
наставников сможем доказать всем, и в первую очередь себе,
что даже непреодолимые вершины покоряются, если есть
команда.
Спасибо вам, ребята, и вам, коллеги-эксперты Мария Каш-

танова и Ян Сенкевич, за ежедневную работу.
Е. РОМАНЕНКО,

заместитель директора по учебной работе
Фото предоставлены автором

На перевозку автобусами
нужно иметь лицензию

1 марта вступили в силу статьи 2, 3 и пункты 1, 2 статьи 4 Федерального закона
от 30.10.2018 г. № 386-ФЗ о лицензировании деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами. В течение 120 дней (до 29 июня 2019 года) со дня
вступления в силу указанных статей юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и иных лиц автобуса-
ми, должны получить лицензии.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Продолжая династию
Алексей Иванов (на снимке) вырос в пос. Запорожс-

кое. Окончив Мичуринский многопрофильный тех-
никум, в 2002 году пришел работать, как и его

отец Николай Васильевич, трактористом в
цех растениеводства АО «Племенной завод

«Гражданский».
Ответственный, грамотный в своем

деле, он работает на тракторе
«Аксион-850» с навесным и
прицепным оборудованием:
весной - на посевном комплек-
се, летом - на косилке, осенью
- на плуге при вспашке зяби, а
зимой - на мелиорации. Всю
технику А. Иванов содержит в
хорошем техническом состоя-
нии, что позволяет ему в срок
выполнять намеченные задачи.
За добросовестный труд в ПЗ

«Гражданский» Алексей Ива-
нов награжден Благодарнос-
тью Министерства сельского
хозяйства России.

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Алексей Васильев
(слева)
и Роман Кольцов.

Мария Смирнова (слева) и Елизавета Штырляева.

Семинары Пенсионного фонда
Управление ПФР в Приозерском районе приглашает страхо-

вателей на семинары, которые состоятся по адресу: г. При-
озерск, ул. Ленина, д. 15-а:
15 мая в 14.30 - "Правила выплаты средств пенсионных на-

коплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.
Инвестирование средств для финансирования накопительной

пенсии в РФ".
22 мая в 14.30 - "Новый порядок индексации пенсий и соци-

альных выплат".
29 мая в 13.00 - "Вручение уведомления о регистрации и па-

мяток с реквизитами. Сроки уплаты СВ, порядок предоставле-
ния отчетности. Предпенсионеры. Обязанности работодателя.
Порядок взаимодействия с ПФР".

Их слава не померкнет в веках
Уважаемые земляки!

День Победы - один из немногих праздников, который
объединяет все миролюбивое человечество, вызывает чув-
ство гордости в каждом из нас. В нем - радость и боль, улыб-
ки и слезы, благодарность и вечная память мужеству и ге-
роизму защитников Отечества.
С Днем Победы! Пусть всегда будет мирным небо над на-

шей прекрасной планетой!
Л. ИВАНИНА,

начальник Управления ПФР в Приозерском районе ЛО

Брифинг начальника УПФР
16 мая в 11.00 состоится брифинг начальника Управления

ПФР в Приозерском районе Ларисы Иваниной, которая рас-
скажет о правилах подсчета социальной доплаты к пенсии до
прожиточного минимума пенсионера.
Место проведения - г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15-а.

Управление ПФР в Приозерском районе ЛО

ИНФОРМАЦИЯ  ОГИБДД

Положение о лицензирова-
нии перевозок пассажиров и
иных лиц автобусами утвер-
ждено Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2019 г.
№ 195.
Согласно утвержденному

Положению, соискатель ли-
цензии обязан:
а) назначить ответственным

лицом за обеспечение безо-
пасности дорожного движе-
ния работника соискателя
лицензии, прошедшего в по-
рядке, установленном Мини-
стерством транспорта Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии со статьей 20 Феде-
рального закона "О безопас-
ности дорожного движения",
аттестацию на право зани-
маться соответствующей де-
ятельностью или в случае,
если соискатель лицензии яв-
ляется индивидуальным
предпринимателем и намерен
осуществлять указанную де-
ятельность без привлечения

наемных работников, пройти
такую аттестацию;
б) иметь лицензию на меди-

цинскую деятельность в от-
ношении работ по медицинс-
ким осмотрам (предрейсо-
вым, послерейсовым) или
заключить договор об оказа-
нии услуг по проведению та-
ких медицинских осмотров
(предрейсовых, послерейсо-
вых) с юридическим лицом
или индивидуальным пред-
принимателем, имеющими
лицензию на медицинскую
деятельность в отношении
работ по медицинским осмот-
рам (предрейсовым, после-
рейсовым);
в) владеть автобусами на

праве собственности или
ином законном основании.
Для получения лицензии

необходимо подготовить па-
кет документов и обратиться
в Северо-Западное межреги-
ональное управление госу-
дарственного автодорожного
надзора по адресу: Санкт-

Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 129, телефон 8-812-
670-21-82, email:
lic@ugadn78.ru.
С 30 июня 2019 года пере-

возка пассажиров и иных лиц
автобусами без лицензии, а
также эксплуатация автобу-
сов, не включенных в реестр
лицензий, ЗАПРЕЩЕНА.
Статьей 14.1.2 КоАП РФ

установлена ответственность
за осуществление предприни-
мательской деятельности в
области транспорта без ли-
цензии.
1. Осуществление предпри-

нимательской деятельности в
области транспорта без ли-

цензии влечет наложение ад-
министративного штрафа на
граждан и должностных лиц
в размере 50 тысяч рублей;
- на индивидуальных пред-

принимателей - 100 тысяч
рублей;
- на юридических лиц - 400

тысяч рублей;
2. Повторное совершение ад-

министративного правонару-
шения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи,
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан
в размере 50 тысяч рублей с
конфискацией транспорт-
ного средства;
- на должностных лиц - 50

тысяч рублей;
- на индивидуальных пред-

принимателей - 100 тысяч
рублей с конфискацией
транспортного средства;
- на юридических лиц - 400

тысяч рублей с конфиска-
цией транспортного сред-
ства или административ-
ное приостановление дея-
тельности на срок до девя-
носта суток.

ПРИМЕЧАНИЕ: за административные правонарушения,
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
Воспользуйтесь интернетом, чтобы узнать, как оформить

лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами.
А. БАЛДОВ,

начальник ОГИБДД

14-я спартакиада поселений
Приозерского района-2019

 Женский баскетбол
4 мая в физкультурно-спортивном комплексе при-

озерской средней школы № 5 прошли соревнова-
ния по баскетболу среди женских команд второй
группы в зачет 14-й спартакиады поселений При-
озерского района 2019 года. На площадку вышли
команды из Ларионовского, Ромашкинского, Раз-
дольевского, Мичуринского и Плодовского сельс-
ких поселений.
В результате игр во второй группе лидером стала

команда Мичуринского сельского поселения, вто-
рое место заняла команда Ромашкинского сельско-
го поселения и третье - баскетболистки Плодовско-
го сельского поселения.
Команды, занявшие призовые места, награждены

грамотами, а их участники - медалями отдела по
физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике администрации Приозерского района.

СПОРТ

Тяжёлая атлетика
 С 26 по 28 апреля в столице Республики Коми городе Сыктывкаре

прошёл II этап IХ летней спартакиады учащихся России по тяжелой
атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены Приозерс-
кой спортивной школы «Корела».
 По итогам состязаний вторые места в своих весовых категориях за-

воевали Евгений Немков (Громовская СОШ) и Анастасия Полянских
(Красноармейская ООШ). Третье место - у Александра Максимука
(Шумиловская СОШ) (тренеры В. Максимук, А. Юткин).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Фото предоставлено автором

Слева направо - Евгений Немков, Александр Максимук, Виктор
Максимук и Анастасия Полянских.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела по физической культуре,

спорту и молодежной политике администрации района

Следующий старт спартакиады - соревнования
по мини-футболу среди мужских команд первой
группы - состоится 11 мая на футбольном поле
средней школы в пгт Кузнечное. Начало в 11.00.
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Ответы на кроссворд № 18

ОВЕН. На время забудьте о проблемах в личной жизни
и займитесь общественной деятельностью. Это поможет

отвлечься и уж точно не повредит существующим отно-
шениям. Финансовая стабильность будет даваться вам
непросто: трудолюбие, настойчивость и целеустремлен-
ность необходимы как никогда.
ТЕЛЕЦ. Готовьтесь к волшебным отношениям и неве-

роятно приятному периоду в семейной жизни. Не нервни-
чайте понапрасну - рискуете спровоцировать повышение
давления, мигрени. Ищите компромиссы - с их помощью
можно разрешить прежние разногласия с друзьями или
бизнес-партнерами.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо подумайте, прежде чем что-то

пожелать. Спонтанные и необдуманные поступки при-
ведут к неприятностям. Здоровье может ухудшиться из-
за нехватки в организме магния и кальция: возможны
проблемы с костями, зубами и системой кроветворения.
С финансами сейчас не лучшая ситуация.
РАК. В семейном кругу авторитет Рака достигнет небы-

валых высот. То же самое ожидается и на работе - в глазах
сотрудников и начальства вы ценный работник.  Хорошее
время для повышения квалификации и самообразования.
Но учтите, что этот труд принесет свои плоды далеко не
сразу. Будьте внимательны к своему здоровьяю - не исклю-
чены травмы.
ЛЕВ. В выходные вывезите свою семью на природу: такой

отдых принесет огромное удовлетворение. В непредвиден-
ных ситуациях не теряйте хладнокровия, иначе можете по-
лучить травму. Займитесь наследством, оформлением юри-
дических документов, отдайте долги.

ДЕВА. Умение работать в команде поспособствует разви-
тию вашего бизнеса. Сейчас вам просто необходимо конт-
ролировать свои эмоции и поступки. Уступая своим слабос-
тям и поддаваясь импульсивным порывам, вы вполне спо-
собны разрушить результаты собственного упорного труда.

ВЕСЫ. Не бойтесь знакомиться: новые люди разнообразят
вашу личную жизнь и поспособствуют профессиональному ро-
сту. Вы в отличной форме и готовы «горы свернуть», но чрез-
мерные нагрузки быстро приведут к проблемам со здоровьем.
СКОРПИОН. Вам самое время заняться саморазвитием,

повысить свой культурный уровень и как следует развлечь-
ся. Старайтесь решать конфликты мирным путем. Если вы
хотите добиться устойчивого материального положения -
самое время продемонстрировать свои таланты, «сыграть
на публику».
СТРЕЛЕЦ. Бытовые вопросы и дела займут все ваше внима-

ние. Вдобавок возможны ссоры с близкими, временное обостре-
ние отношений с детьми. Будьте избирательны в мечтах: не оз-
вучивайте неадекватные идеи. Займитесь сосудами и сердцем -
профилактические процедуры будут полезны. Обострятся глаз-
ные заболевания.
КОЗЕРОГ. Те из- вас, чья работа связана с интеллектуальной

деятельностью, будут обладать повышенной работоспособнос-
тью. В этот период ваши расходы намного превысят доходы.
Деньги будут уходить на покупки для членов семьи, путеше-
ствия и посещение увеселительных мероприятий. Сейчас су-
ществует большой шанс заразиться простудным заболеванием
и даже бронхитом.

ВОДОЛЕЙ. Общение пойдет на спад. Займитесь своим здо-
ровьем: пейте витамины либо витаминные комплексы. Не под-
давайтесь стрессу, берегите нервную систему. В противном
случае вы можете спровоцировать нарушение обмена веществ.
Не  настроению спонтанных трат денег.
РЫБЫ. Будьте деятельны и активны. Не бойтесь отстаи-

вать свою точку зрения в разговоре с другими людьми. Со-
стояние здоровья неожиданно улучшится. Берегите голову,
ноги и следите за состоянием эндокринной системы. В де-
ловой сфере вы сможете добиться хороших результатов,
если правильно используете свой прежний опыт и наработ-
ки. Нововведения сейчас ни к чему.

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...

- Это служба поддержки?
- Да.
- Я хочу выпить.
- Поддерживаю!

* * *
- Прикинь, пошла покупать

платье, не влезла. Расстрои-
лась и купила торт...
- Влез?

* * *
- Пойдем поедим?
- Сейчас 2 часа ночи!
- Я у тебя время, что ли, спро-

сила?
* * *

- Ж-е-ень, у нас сегодня годов-
щина, давай барашка зарежем!
- А барашек-то причем? Надо

Серегу зарезать, он нас позна-
комил...

* * *
Покупатель:
- "Яйцо отборное". У кого от-

бирали-то?
Продавец:
- У кур, разумеется.
- А они не сопротивлялись?
- Те, кто сопротивлялся, про-

даются в соседнем отделе.
* * *

У нас в стране четкое разделе-
ние труда: одни много работа-

Угрожающий прогнозУгрожающий прогнозУгрожающий прогнозУгрожающий прогнозУгрожающий прогноз
Межправительственная группа экспертов, действующая в

рамках Программы ООН по окружающей среде, подгото-
вила доклад, посвященный находящимся под угрозой вы-
мирания биологическим видам. Специалисты утверждают,
что исчезновение на сегодняшний день угрожает пример-
но миллиону видов растений и животных - то есть каждо-
му восьмому из существующих.

Новая работа русского "Левши"Новая работа русского "Левши"Новая работа русского "Левши"Новая работа русского "Левши"Новая работа русского "Левши"
Ко Дню Победы учёный из Новосибирска Владимир Анис-

кин создал новую микроминиатюру - изобразил воина-осво-
бодителя на крошечном срезе рисового зёрнышка (высота
рисунка 3,5 мм). За образец он взял монумент в берлинском
Трептов-парке - бронзовая фигура советского солдата, сто-
ящего на обломках свастики; в одной руке воин держит опу-
щенный меч, а другой поддерживает спасённую им немец-
кую девочку.
Это не первая миниатюра мастера на тему Великой Отече-

ственной войны. Раньше он делал микроскопические награ-
ды. Все они находятся в петербургском музее "Русский Лев-
ша", там же через некоторое время появится новая работа.
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О Мы никогда не получим то, чего мы
хотим, пока не будем благодарны
за то, что имеем.        Восточная мудрость

Неблагоприятные дниНеблагоприятные дниНеблагоприятные дниНеблагоприятные дниНеблагоприятные дни
8 и 11 мая вероятны перепады давления и температуры, обо-

стрение хронических заболеваний, нарушение сна, головные боли.
Повышенная опасность травматизма. Избегайте конфликтных
ситуаций. Не передайте. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Синоптики обещают потепление

ют, а другие
много получа-
ют, - и никакой пу-
таницы!

* * *
 Одесса. Крик с бал-

кона:
- Аркаша, домой!
Мальчик поднимает глаза:
- Я что, замерз?
- Нет, ты хочешь кушать!

* * *
-  Цените людей, которые

приходят в те моменты, ког-
да плохо не им, а вам...
- Судебных приставов, что

ли?
* * *

Нашу страну не победить!
Отключили горячую воду на
2 недели, включаю стиралку
на 90 градусов, без белья и по-
рошка... Через полчасика она
сама сливает в ванну нехилое
количество горячей воды.
Разбавляем холодной и моем-
ся!

* * *
- Какое твое коронное блю-

до?
- Ну, я неплохо ставлю чай-

ник!

Уважаемые приозерцы! Дорогие земляки!
Завтра, 9 мая, в 12 часов 45 минут
от Приозерской межрайонной
больницы по ул. Калинина к цент-
ральной площади Приозерска
победным строем пройдёт Бессмер-
тный полк Приозерского района.
Мы приглашаем всех, кому дорога память

о фронтовиках-победителях, принять уча-
стие во Всероссийской акции и сформи-
ровать наш Бессмертный полк.
Ждем всех участников акции 9 мая в

12.00 у стоянки Приозерской межрай-
онной больницы по ул. Калинина с фо-
тографией вашего родственника-ветера-
на (партизана, подпольщика, труженика
тыла, узника концлагеря, блокадника).
Размер фотографии не должен превышать формата А4 (аль-
бомный лист). Под фотографией необходимо написать фа-
милию, имя, отчество и воинское звание. Если в домашних

архивах не сохранилась фотография фронтовика, на листе
формата А4 необходимо написать фами-
лию, имя, отчество, воинское звание. С эти-
ми плакатами вы тоже встаёте в ряды Бес-
смертного полка.
В этом году, в связи с обращением эколо-

гических организаций, принято решение от-
казаться от гелиевых воздушных шаров, так
как после использования шары наносят не-
поправимый урон нашей природе. Да, это
было красиво, но кто как не мы должны бе-
речь и оберегать наш край.
В этом году впервые мы проведем пере-

кличку Бессмертного полка по специально-
стям, видам и родам войск солдат. Услы-
шав принадлежность вашего родственника
по его воинской или гражданской профес-

сии того времени, просим отвечать: «ЗДЕСЬ».
Если у вас возникли вопросы, задавайте их в группе ВК

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРИОЗЕРСК».

Они должны идти победным строем в любые времена!

Улучшение погоды в Ленинградской области можно ожи-
дать к 9 мая. Об этом сообщил ТАСС.
Майские праздники оказались холодными в большинстве

регионов Северо-Западного федерального округа из-за вли-
яния мощного атлантического циклона. Его центр был на-
правлен на Карелию. Поэтому мокрый снег и ливневые
осадки наблюдались и на территории Ленобласти.
Ожидается, что количество осадков уменьшится, а 9 мая

появится больше солнца, что позволит воздуху прогреться
до 17 градусов тепла.

Секрет стройности японцевСекрет стройности японцевСекрет стройности японцевСекрет стройности японцевСекрет стройности японцев
Группа ученых из Японии выяснила, что регулярное упот-

ребление в пищу риса помогает избежать ожирения. Специа-
листы проанализировали повседневный рацион жителей 136
стран и установили закономерность: чем больше риса едят
люди, тем менее распространено в стране ожирение. Объяс-
нения - сытность и питательность риса.

Вчера отметили День радиоВчера отметили День радиоВчера отметили День радиоВчера отметили День радиоВчера отметили День радио
7 мая, или 25 апреля по старому стилю, российский физик

Александр Попов на заседании физико-химического обще-
ства продемонстрировал первый собранный им элементар-
ный приемник беспроводных сигналов и осуществил пере-
дачу радиотелеграммы. В России эта дата отмечается как
День радио.

1. Контригра. 2. Помпа. 3. Аккордность. 4. Скутозавр. 5. Спе-
циальность. 6. Опрокидывание. 7. Фронтовик. 8. Процедурная.
9. Илион. 10. Плантатор. 11. Опаздывание. 12. Довольствие. 13.
Авран. 14. Сидор. 15. Чиновничество. 16. Низменность. 17. Ги-
постракум. 18. Старательство. 19. Повар. 20. Смирнитский. 21.
Достоинство. 22. Орфей. 23. Лакомство. 24. Причастие. 25. «Сто-
летняя». 26. Десантник. 27. Отлив. 28. Муляж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Персонаж романа Л. Н. Толстого
«Война и мир». 8. Белорусский писатель (эпопея «Полесская хро-
ника»). 11. Негодные старые вещи. 12. Советское грузовое суд-
но из фильма «Пираты XX века». 13. Сарай для сена у славян.
14. Вид бега лошади. 15. Инструмент газосварщика. 16. Наигран-
ная, задорная смелость. 17. Овчина для шубы. 18. Пробка в кро-
веносном сосуде. 19. Основа, фундамент, основание. 21. Попе-
речная грань доски. 22. Рассказ В. Вересаева. 24. Геометричес-
кая фигура. 25. Русский писатель (рассказ «Впервые замужем»).
26. Официальный титул монарха. 27. Лицо (устар.). 28. Улица,
не имеющая проезда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука, изучающая состав и свойства кро-

ви. 2. Детёныш собаки. 3. Озеро в Московской области. 4. Воз-
вращение на родину беженцев, переселенцев. 5. Спортсменка,
занимающаяся парусным спортом. 6. Движение ногой при ходь-
бе. 7. Общественное мнение о человеке. 8. Минерал, глауберова
соль. 9. Насекомое. 10. Олимпийский пентатлон по-русски. 19.
Государство в Африке. 20. Тригонометрическая функция. 21.
Вулканическая горная порода. 23. Зодиакальное созвездие.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

С давлением шутить не стоитС давлением шутить не стоитС давлением шутить не стоитС давлением шутить не стоитС давлением шутить не стоит
Колебания атмосферного давления - серь-

езное испытание для людей с хроническими
заболеваниями сердца и сосудов, но и тем, кто привык счи-
тать себя абсолютно здоровым, следует быть начеку.
Не стоит забывать, что болезни сердца сейчас очень «мо-

лодеют». Врачи в последнее время всё чаще сталкиваются с
пациентами 30-40 лет: как говорится, ничего не предвеща-
ло беды. В те дни, когда атмосферное давление резко пада-
ет, возникает риск ишемических инсультов и кровоизлия-
ний в мозг, а также инфарктов. Гипертонические кризы и
стенокардия - также частые причины обращений к врачу.
Причём страдают и гипертоники, и гипотоники, констати-
руют медики.
Те, у кого давление хронически пониженное, могут ощу-

щать слабость, тошноту и головокружение вплоть до обмо-
роков. Врачи рекомендуют всем - вне зависимости от того,
жаловались вы когда-нибудь на сердце или нет - измерить
давление, если в новостях сообщают об аномальных скач-
ках. Если оно понижено, можно выпить небольшую чашеч-
ку эспрессо (или просто крепкого кофе).
При повышенном давлении не стоит заниматься самолече-

нием - надо сразу обратиться к врачу. Терпеть вредно - по
словам специалистов, именно в такие дни (при рекордных
показателях давления) почти на 40% возрастает количество
инфарктов и инсультов.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Ново-
сти.
09.25 - “Сегодня 13 мая. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15 - “Время покажет” 16+.
15.15, 03.45 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
17.00 - Чемпионат мира по хок-
кею 2019. Сборная России - сбор-
ная Чехии.
19.40 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Мама Лора” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
04.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вес-
ти. Местное время.
11.45, 03.05 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25, 17.25 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
20.50 - “Последняя неделя”
12+.
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 -
Известия.
05.20 - “Прощаться не будем”
16+ х.ф.
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 - “Чужой район”
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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “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, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 00.25 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Победители” 16+.
21.45 - “Консультант” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
02.30 - “Подозреваются все” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.55, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.00 - “Монстр траки” 6+ х.ф.
12.05 - “Звёздные войны. Пос-
ледние джедаи” 16+ х.ф.
15.05, 20.00, 20.30 - “Сеня-
Федя” 16+.
21.00 - “Железный человек”
12+ х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Звонок” 16+ х.ф.
02.35 - “Свидетель” 16+ х.ф.
04.15 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.55 - “Мистер и миссис Z” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТаня”
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 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, 03.35, 04.30 - “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...” Москва отте-
пельная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Смерть под парусом”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 - ХХ век. “50 лет Го-
сударственному академическо-
му театру кукол под руковод-
ством Сергея Образцова. Юби-
лейный вечер”.
12.20, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Декабризм и его идеи”.
13.05 -  “Ораниенбаумские игры”.
13.45, 20.45 -  “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”.
14.30 - “А.С.Пушкин. Борис Году-
нов”.
15.10 - “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 -  “Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь”.
16.25 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.30 - Цвет времени. Ван Дейк.
17.40 - Симфонические оркестры
мира. Оркестр “Саксонская госу-
дарственная капелла Дрездена”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.30 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”.
22.10 -  “Актриса на все време-
на”.
22.50 - “За кефиром” х.ф.
23.50 - “Магистр игры”.
02.15 -  “Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы”.

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 - “Незваные гости” 16+
х.ф.
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Помнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
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+.
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, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Заложница” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Заложница-2” 16+ х.ф.
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.55, 05.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.55 - “Давай разведемся!” 16+.
09.55, 04.25 - “Тест на отцовство”
16+.
11.00, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Добро пожаловать на
Канары” 12+ х.ф.
19.00 - “Клянусь любить тебя
вечно” 16+ х.ф.
23.10 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Встретимся у фонтана”
0+ х.ф.
09.35 - “Возвращение “Свято-
го Луки” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.

11.50, 04.05 - “Розмари и Тайм”
12+.
13.40 - “Мой герой. Антон Таба-
ков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.10 - “Естественный отбор” 12+
17.55 - “Десять стрел для од-
ной” 12+ х.ф.
20.00, 05.45 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Красные звезды Герма-
нии”. Специальный репортаж
16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Наталья Гун-
дарева” 16+.
01.25 -  “Мао и Сталин” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.30 - “Не факт!” 6+.
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“СОБР” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность” 0+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 -  “Загадки века. Александр
I. Тайна смерти” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Ялта-45” 16+.
03.20 - “Двадцать дней без вой-
ны” 6+ х.ф.
04.55 -  “Обратный отсчет” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 -  “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 - Новости.
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 - Все на
Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Ювентус” 0+.
10.55 - Хоккей. ЧМ. Дания - Гер-
мания 0+.
13.10, 16.15 - Специальный ре-
портаж “Братислава. Live” 12+.
13.30 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия 0+.
16.35, 19.40 - Все на хоккей!.
17.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия 0+.
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада 0+.
23.40 - “Тотальный футбол” 12+.
01.20 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии 0+.
03.20 - “Английские Премьер-
лица” 12+.
03.30 - Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Рейнджерс” - “Селтик”
0+.

ВТОРНИК, 14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 14 мая. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Мама Лора” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
04.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вес-
ти. Местное время.
11.45, 03.05 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
20.50 - “Последняя неделя”
12+.
22.00 - Евровидение - 2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал. Трансляция
из Тель-Авива.
00.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 -

Известия.
05.40 -  “Страх в твоём доме.
Мачеха” 16+.
06.20 -  “Страх в твоём доме. Ко-
пия” 16+.
07.05 -  “Страх в твоём доме.
Полный тюнинг” 16+.
08.05 -  “Страх в твоём доме.
Материнская любовь” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “По-
езд на север” 16+ х.ф.
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “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, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.05 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Победители” 16+.
21.45 - “Консультант” 16+.
00.10 - “Крутая история” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.10 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
12.35 - “Железный человек”
12+ х.ф.
15.05 - “Отель “Элеон” 16+.
19.30, 20.30 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Железный человек-2”
12+ х.ф.
23.30 - “Свидетель” 16+ х.ф.
01.45 - “Башни-близнецы” 16+
х.ф.
03.45 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.25 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТаня”
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 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, 02.00 - “Stand Up” 16+.
02.50, 03.40, 04.30 - “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...” Москва дер-
жавная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Смерть под парусом”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Белый мед-
ведь”.
12.15, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.00 - “Мы - грамотеи!”.
13.45, 20.45 -  “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”.
14.30 - “А.С.Пушкин. Борис Году-
нов”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.45 - Симфонические оркест-
ры мира. Оркестр “Западно-Вос-
точный диван”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Искусственный отбор”.
22.20 -  “Первые в мире. Ледо-
кол Неганова”.
22.35 -  “Лев Додин. Максимы”.
23.50 -  “Фрида на фоне Фриды”.
02.15 -  “Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали”.

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 - “Акульи плотины” 16+
х.ф.
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
04.45 - “Элементарно” 16+.
05.30 - “Тайные знаки. Две смер-
ти в сумке инкассатора” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Леон” 16+ х.ф.
22.40 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Двадцать одно” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 05.20 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.30 - “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.30 - “Тест на отцовство”
16+.
10.35, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.40 - “Новогодний рейс” 12+
х.ф.
19.00 - “Рябины гроздья алые”
16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Чёрный принц”. 6+ х.ф.
10.35 -  “Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.55 - “Розмари и Тайм”
12+.
13.40 - “Мой герой. Олег Кассин”
12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.05 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Десять стрел для од-
ной” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+.
23.05 -  “Деревенская магия” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Когда женщина пьет” 12+.
01.25 -  “Бомба для Председате-
ля Мао” 12+.
05.30 -  “Большое кино. Место
встречи изменить нельзя” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.25 - “Не факт!” 6+.
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 -
“СОБР” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность” 0+.
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 - “Рейдер” 16+ х.ф.
01.30 - “На пути в Берлин” 12+
х.ф.
03.05 - “Летняя поездка к
морю” 12+ х.ф.
04.30 - “Белый взрыв” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 -  “Капитаны” 12+.
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,
20.30 - Новости.
07.05, 20.35, 23.40 - Все на Матч!.

08.05 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Парма” 0+.
10.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Кьево” 0+.
11.55 - Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция 0+.
14.10 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
14.30 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия 0+.
16.40, 19.40 - Все на хоккей!.
17.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия 0+.
20.00 - Специальный репортаж
“Как попасть в финал Лиги чем-
пионов” 12+.
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Франция 0+.
00.15 - “Толстяк на ринге” 12+
х.ф.
02.15 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа
16+.
04.15 - “Волна страсти” 16+
х.ф.

СРЕДА, 15 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 15 мая. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Мама Лора” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
04.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вес-
ти. Местное время.
11.45, 03.05 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
20.50 - “Последняя неделя”
12+.
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 -
Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25,
14.10 - “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+.
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 -
“Бывших не бывает” 16+.
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 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, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “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, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Победители” 16+.
21.45 - “Консультант” 16+.
00.10 -  “Мировая закулиса. Мод-
ный заговор” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.05 - “Двенадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
12.40 - “Железный человек-2”
12+ х.ф.
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15.10 - “Отель “Элеон” 16+.
20.00, 20.30 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Железный человек-3”
12+ х.ф.
23.30 - “Прогулка” 12+ х.ф.
01.55 - “Башни-близнецы” 16+
х.ф.
03.50 - “Железная хватка” 16+
х.ф.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТаня”
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
01.00, 02.00 - “Stand Up” 16+.
02.50, 03.35, 04.25 - “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...” Москва вос-
точная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
09.00, 22.25 - “Убийства по ал-
фавиту”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Один за
всех! Николай Караченцов”
12.00 -  “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”.
12.15, 18.40, 00.30 - “Что де-
лать?”.
13.00 - “Искусственный отбор”.
13.45, 20.45 -  “Переменчивая
планета Земля”.
14.30 - “А.С.Пушкин. Борис Году-
нов”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”.
16.25 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.45 - Симфонические оркест-
ры мира. Оркестр филармонии
Осло.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Абсолютный слух”.
22.15 - Цвет времени. Иван Мар-
тос.
23.50 -  “Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след”.
02.05 -  “Георгий Гамов. Физик от
Бога”.

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 - “Запрещенный прием”
12+ х.ф.
01.15 - “Машина времени” 16+.
02.15 - “Человек-невидимка” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 - “Территория
заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Падение Олимпа” 16+
х.ф.

22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Взрыв из прошлого”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.50, 05.10 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.50 - “Давай разведемся!” 16+.
09.50, 04.20 - “Тест на отцовство”
16+.
10.55, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.50 - “Ребёнок на миллион”
16+ х.ф.
19.00 - “Похищение Евы” 16+
х.ф.
22.50 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Версия полковника
Зорина” 0+ х.ф.
10.30 -  “Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 04.00 - “Детективное
агентство “Лунный Свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Наталья Ду-
бова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.05 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Ныряльщица за жемчу-
гом” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+.
01.25 -  “Кровь на снегу” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05 - “На углу, у Патри-
арших...” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.25, 14.05 - “На углу, у Патри-
арших-2” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность” 0+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 -  “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Щит Отечества” 16+
х.ф.
01.10 - “Зимородок” 6+ х.ф.
02.40 - “Рейдер” 16+ х.ф.
04.15 - “На пути в Берлин” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 -  “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 - Новости.
07.05, 18.30, 23.40 - Все на Матч!.
09.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Дания 0+.
11.15 - Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия 0+.
13.30, 03.45 - “Реальный спорт.
Волейбол” 12+.
14.00 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Арсенал” (Тула) 0+.
16.05 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Локомотив”
(Москва) - “Ростов” 0+.
18.05 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
18.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Арсенал”
(Тула) - “Урал” (Екатеринбург) 0+.
20.55 - Все на хоккей!.
21.05 - Хоккей. ЧМ. Россия - Ита-
лия 0+.
00.10 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. “Ростов” - “Ло-
комотив” (Москва) 0+.
02.10 - Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо”
(Москва, Россия) - “Ференцва-
рош” (Венгрия) 0+.
03.20 - Тхэквондо. ЧМ 0+.
04.15 -  “Серена” 16+.

ЧЕТВЕРГ, 16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -

02.55, 03.40, 04.30 - “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...” Москва мет-
ростроевская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Камера-
обскура.
09.00, 22.25 - “Убийства по ал-
фавиту”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 - ХХ век. “Бенефис
Сергея Мартинсона”.
12.15, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Иван Тургенев “Первая лю-
бовь”.
13.00 -  “Фрида на фоне Фриды”.
13.45, 20.45 -  “Переменчивая
планета Земля”.
14.30 - “А.С.Пушкин. Борис Году-
нов”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Староверы Печоры”.
15.35 - “2 Верник 2”.
16.25 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.55 - Симфонические оркест-
ры мира. Пааво Ярви и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.35 - “Энигма. Марис Янсонс”.
22.15 - Цвет времени. Леонид
Пастернак.
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.15 -  “Секрет равновесия”.

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 - “Управление гневом”
12+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30 - “Горец” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Падение Лондона” 16+
х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Разборки в стиле кунг-
фу” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 05.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.25 - “Тест на отцовство”
16+.
10.45, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.15 - “Похищение Евы” 16+
х.ф.
19.00 - “Французская кулина-
рия” 12+ х.ф.
22.55 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Дело было в Пенько-
ве” 12+ х.ф.
10.35 - “Короли эпизода. Вален-
тина Телегина” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 04.00 - “Детективное
агентство “Лунный Свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Алиса Гребен-
щикова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.05 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Ныряльщица за жемчу-

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35,
04.05, 04.40 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Доктор свет” 16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 02.40 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Победители” 16+.
21.45 - “Консультант” 16+.
00.00 - “ЧП. Расследование” 16+.
00.40 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.15 -  “Таинственная Россия”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 13.55 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
10.00 - “Джек Райан. Теория
хаоса” 12+ х.ф.
12.05 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Друг невесты” 16+ х.ф.
01.55 - “Срочно выйду замуж”
16+ х.ф.
03.40 - “Хроники Шаннары”
16+.
05.35 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35, 02.25 - “Stand Up” 16+.
03.15, 04.00, 04.50 - “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...” Москва анг-
лицкая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 17.10 -  “Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня”.
09.00, 22.25 - “Убийства по ал-
фавиту”.
10.20 - “Зори Парижа” х.ф.
12.15 - Острова. Вера Марецкая.
13.10 - “Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...”.
13.25 -  “Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след”.
14.10, 20.40 -  “Переменчивая
планета Земля”.
15.10 - Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская об-
ласть).
15.40 - “Энигма. Марис Янсонс”.
16.25 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
17.25 -  “Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле”.
17.55 - Симфонические оркест-
ры мира. К.Ополайс, Й.Кауфман,
А.Нельсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - Искатели. “Роковые алма-
зы князей Мещерских”.
20.30 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”.
21.30 - Линия жизни. Игорь Ясу-
лович.
23.50 - “2 Верник 2”.
00.35 - “Раз-два-три - вперед!”
х.ф.
02.40 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+.
11.00, 16.00, 16.30 -  “Гадалка”
16+.

Новости.
09.25 - “Сегодня 16 мая. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Мама Лора” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.
04.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вес-
ти. Местное время.
11.45, 03.05 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
20.50 - “Последняя неделя”
12+.
22.00 - Евровидение - 2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. Трансляция
из Тель-Авива.
00.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 -
Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 -
“Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “Хо-
лостяк” 16+ х.ф.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 02.40 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 12+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 00.50 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Победители” 16+.
21.45 - “Консультант” 16+.
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.05 - “Прогулка” 12+ х.ф.
12.35 - “Железный человек 3”
12+ х.ф.
15.05 - “Отель “Элеон” 16+.
20.00, 20.30 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
22.50 - “Джек Райан. Теория
хаоса” 12+ х.ф.
00.50 - “Железная хватка” 16+
х.ф.
02.45 - “Срочно выйду замуж”
16+ х.ф.
04.25 - “Хроники Шаннары”
16+.
05.05 - “Мистер и миссис Z” 12+.
05.30 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 -
“Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТаня”
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
01.00, 02.00 - “Stand Up” 16+.
02.50 - “THT-Club” 16+.

гом” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30, 05.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 -  “Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Чехарда
премьеров” 16+.
01.25 -  “Красная императрица”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “На
углу, у Патриарших-2” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
15.25 - “Высота 89” 12+ х.ф.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность” 0+.
19.40 - “Легенды космоса” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Рысь” 16+ х.ф.
01.30 - “Точка отсчета” 6+ х.ф.
03.20 - “Дай лапу, Друг!” 0+ х.ф.
04.25 - “Зимородок” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 -  “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 - Новости.
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 - Все на
Матч!.
09.00 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
09.20 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия 0+.
11.35 - Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Норвегия 0+.
14.20 - Хоккей. Чемпионат мира.
США - Великобритания 0+.
16.35, 19.40 - Все на хоккей!.
17.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Франция 0+.
20.00 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия 0+.
00.10 - “Двойной удар” 16+ х.ф.
02.10 - Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+.
02.40 - Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европ 0+.
03.25 - “Закусочная на колёсах”
12+ х.ф.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

ПЯТНИЦА, 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти.
09.25 - “Сегодня 17 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 03.10 - “Модный приговор”
6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.40 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.50 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Мама Лора” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Колесо чудес” 16+ х.ф.
02.20 - “На самом деле” 16+.
05.25 - “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, 20.35 - 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+.
20.50 - “Последняя неделя”
12+.
23.00 - “Ну-ка, все вместе!” 12+.
01.15 - “Счастливая серая
мышь” 12+ х.ф.
03.10 - “Девушка в приличную
семью” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+.
08.30, 09.25 - “Классик” 16+ х.ф.
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 - “Стражи
Отчизны” 16+.
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 00.45 - “След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
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22.45 - “Всё или ничего” 16+
х.ф.
00.30 - “Страна чудес” 12+ х.ф.
02.00 - “Ночной продавец” 16+
х.ф.
03.20 - “Тайны Чапман” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 -
“6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.30 - “Зита и Гита” 12+ х.ф.
10.20 - “Тёмные воды” 16+ х.ф.
14.10 - “Я тебя никому не от-
дам” 16+ х.ф.
19.00 - “Добро пожаловать на
Канары” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Если бы...” 16+ х.ф.
03.00 - Д/ц “Восточные жёны”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.35 - “Колдовское озеро” 12+
х.ф.
08.35 -  “Их разлучит только
смерть” 12+.
09.25 - “Верные друзья” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+.
11.45 - “Возвращение “Свято-
го Луки” 0+ х.ф.
13.35 -  “Женщины Олега Ефре-
мова” 16+.
14.45 - “Тонкая штучка” 12+
х.ф.
16.25 - “Александра и Алёша”
12+ х.ф.
18.20 - “Селфи с судьбой” 12+.
22.15 - “Он и Она” 16+.
23.50 -  “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+.
00.50 - “Холодный расчет” 12+
х.ф.
04.00 - “Встретимся у фонтана”
0+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 -  “Навеки с небом” 12+.
06.30 - “Чистое небо” 12+ х.ф.
08.40, 09.15 - “Улика из прошло-
го” 16+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
09.45 - “Улика из прошлого. Скри-
паль. Спецоперация “Скотланд-
Яд” 16+.
10.35 - “Улика из прошлого. Тай-
на перевала Дятлова” 16+.
11.20 - “Улика из прошлого. Тай-
ны проклятых. Заклинатели душ”
16+.
12.10 - “Улика из прошлого. Дыра
в “Союзе” Преступление на ор-
бите” 16+.

13.15 - “Кремль 9. Георгий Жуков.
Охота на маршала” 12+.
14.05 - “Кремль 9. Неизвестная
блокада” 12+.
15.00 - “Кремль 9. Яков Сталин.
Голгофа” 12+.
15.55 - “Кремль 9. Смерть Ста-
лина. Свидетели” 12+.
16.50 - “Кремль 9. Коменданты”
12+.
18.15 - “Гетеры майора Соко-
лова” 16+.
02.30 - “Молодая гвардия” 12+
х.ф.
05.10 -  “Города-герои. Одесса”
12+.

Матч ТВ
06.00 - “Английские Премьер-
лица” 12+.
06.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
07.25 - Футбол. Лига Европы. 1/2
финала 0+.
09.25 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
09.55 - Прыжки в воду. “Мировая
серия” 0+.
11.55 - Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика 0+.
13.30, 16.25, 20.10 - Новости.
13.35, 23.40 - Все на Матч!.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) -
“Ростов” 0+.
15.55, 20.15 - “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+.
16.35, 19.40, 20.35 - Все на хок-
кей!.
17.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада 0+.
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция 0+.
00.15 - “Кибератлетика” 16+.
00.45 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады
16+.
02.30 - “Легенда о Брюсе Ли”
16+ х.ф.

СУББОТА, 11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Ты у меня одна” 16+
х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Василий Лановой. Дру-
гого такого нет!” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.20 - “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 - “Хэппи-энд” 18+ х.ф.
02.30 - “На самом деле” 16+.
03.20 - “Модный приговор” 6+.
04.05 - “Мужское / Женское” 16+.
04.50 - “Давай поженимся!” 16+.
05.30 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.00 - “Террор любовью” 16+
х.ф.
08.15 - “По секрету всему свету”.

08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Салют-7” 12+ х.ф.
14.00 - “Ни за что не сдамся”
12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Ну-ка, все вместе!” 12+.
23.00 - “Злоумышленница” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05 - “Бе-
лая ночь” 16+.
08.00-23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Мы из будущего” 16+
х.ф.
02.55 - “Мы из будущего-2” 16+
х.ф.
04.20 -  “Моё родное.. Любовь”
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Сочинение ко Дню По-
беды” 16+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+.
08.50 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.30 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Звезды сошлись” 16+.
22.35 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.45 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.05 - “Фоменко фейк” 16+.
01.30 - “Дачный ответ” 0+.
02.35 - “Егорушка” 12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 01.35 - “Тысяча слов” 16+
х.ф.
13.25 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
15.50 - “Двенадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
18.15 - “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”
12+ х.ф.
21.00 - “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” 16+ х.ф.
23.35 - “Сонная лощина” 12+
х.ф.
03.05 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.25 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Школа экстрасенсов” 16+.
12.30, 13.00, 14.00 - “Однажды
в России” 16+.
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
18.30 - “Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы” 16+
х.ф.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Stand Up. Дайджест” 16+.
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 20.15 - “Дайте жалобную
книгу” х.ф.
08.05, 02.20 - м.ф.
09.20 - “Обыкновенный концерт”.
09.50 - “Телескоп”.
10.15 - “Наш дом” х.ф.
11.50 - Острова. Анатолий Папа-
нов.
12.35 -  “Ритмы жизни Карибских
островов”.
13.25 -  “Забытое ремесло. По-
ловой”.
13.40 - Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского “По
страницам любимых опер”.
14.40 - “Поезд идет на Восток”
х.ф.
16.05 - Константин Райкин чита-
ет Давида Самойлова.
17.15 - “Пешком...” Пушкинский
музей.
17.45 - “Песня не прощается...”.
19.35 - “Больше, чем любовь.
Олег и Алла Борисовы”.
21.45 - “Клуб 37”.
22.50 -  “Кусама. Бесконечные
миры” 18+.
00.05 - Грегори Портер на фес-
тивале “Балуаз Сесьон”.
01.25 -  “Страна птиц. Совы. Дети
ночи”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 -
“Гримм” 16+.
15.15 - “Чужой против хищни-
ка” 12+ х.ф.
17.00 - “Чужие против Хищни-
ка: Реквием” 16+ х.ф.
19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Планета обезьян” 12+
х.ф.
22.45 - “Солдат” 16+ х.ф.
00.45 - “Забойный реванш” 16+
х.ф.
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 - “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+.
07.30 - “Супербобровы” 12+
х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
16.20, 02.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Восставшие из ада: 7 самых
страшных монстров” 16+.
20.30 - “Леон” 16+ х.ф.
23.00 - “Заложница” 16+ х.ф.
00.50 - “Заложница-2” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 -
“6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
08.00 - “Эгоист” 16+ х.ф.
09.55 - “У реки два берега” 16+
х.ф.
14.00 - “У реки два берега. Про-
должение” 16+ х.ф.
19.00 - “Новогодний рейс” 12+
х.ф.
00.30 - “Храм любви” 16+ х.ф.
03.00 - Д/ц “Восточные жёны”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Марш-бросок” 12+.
06.05 - “АБВГДейка” 0+.
06.30 - “Добровольцы” 0+ х.ф.
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.55 - Концерт в Кремле “Марка
?1” 6+.
10.35 -  “Виктор Павлов. Голуби-
ная душа” 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События 16+.
11.45 - “Чёрный принц” 6+ х.ф.
13.45, 14.45 - “Красота требует
жертв” 12+ х.ф.
18.20 - “Звёзды и лисы” 12+.
22.15 - “Прощание. Япончик” 16+.
23.10 - “Приговор. Орехи” 16+.
00.00 - “Право голоса” 16+.
03.00 - “Дикие деньги. Андрей
Разин” 16+.
03.45 - “Дикие деньги. Джордж-
потрошитель” 16+.

04.25 -  “Роковой курс. Триумф и
гибель” 12+.
05.10 -  “Наследство советских
миллионеров” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Государственная гра-
ница” 12+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
09.10 - “Морской бой” 6+.
10.15 - “Не факт!” 6+.
10.45 - “Улика из прошлого. Охот-
ники за Святым Граалем: в по-
исках чаши Христа” 16+.
11.35 -  “Загадки века. Рерих в
поисках Шамбалы” 12+.
12.30 - “Легенды музыки” 6+.
13.15 - “Последний день” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.00, 18.25 - “Россия молодая”
6+.
18.10 - “За дело!” 12+.
04.10 - “Два бойца” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада 0+.
08.10 - Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия 0+.
10.20, 17.00, 20.55 - Новости.
10.25 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия 0+.
12.35 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
13.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Италия 0+.
15.40 - Все на хоккей!.
15.55 - Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация 0+.
17.05 - Специальный репортаж
“Евровесна. Хомуха team” 12+.
17.35, 23.40 - Все на Матч!.
18.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Финал 4-х” 1/2 фина-
ла. “Ростов-Дон” (Россия) -
“Мец”0+
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия 0+.
00.20 - Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Франция 0+.
02.30 - Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна 16+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Тридцать три” 12+ х.ф.
07.40 - “Часовой” 12+.
08.10 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.

Продаётся
земельный

участок
10 соток, в аренде.

Тел. 8-921-34-33-992.

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

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

Тел. +7-953-148-52-25.
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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.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

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

Продам 1/2 дома, участок 7,5 сот., гараж, баню
в п. Ларионово. Тел. 8-951-686-14-76.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

Юридическая помощь стала намного доступней.

Рябцев В. В.

Наша группа ВКонтакте «Юридическая помощь
в Приозерске» (https://vk.com/law89214423516).

Справки по тел. 8-921-442-35-16.

Бесплатная юридическая консультация в Приозерске
и Приозерском районе. Осуществляется выезд в район.

Предоставление интересов в судах всех инстанций.
Многолетний опыт в сфере оказания юридических услуг.

Условия:
- работа в регионах РФ;

- оплата съёма квартиры, проезда, телефонной связи.

Тел. ОК 8-921-954-46-89, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации работ

и контроля персонала по уборке в ТК.

З/п от 45 тыс. руб.
(по результатам
собеседования).

26 апреля 2019 года в административном здании АО «Пле-
менной завод «Первомайский» в 14 час. 00 мин. состоялось
годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Повестка дня собрания
1. Определение порядка ведения годового общего собрания

акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018

год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества,
отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли общества по результатам финан-

сового года, в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Решение, принятое на годовом общем собрании акционеров:
По первому вопросу: утвердить предложенный порядок ве-

дения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: утвердить годовой отчет общества за

2018 год.

По третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убыт-
ках общества, отчет ревизионной комиссии и заключение
аудитора.
По четвертому вопросу: принято решение не выплачивать

дивиденды по итогам 2018 года.
По пятому вопросу: избрали членами наблюдательного со-

вета общества следующих лиц:
1. Павлов Алексей Валерьевич.
2. Николаева Елена Геннадьевна.
3. Бабин Владимир Иванович.
4. Щур Тарас Александрович.
5. Потлачук Юрий Васильевич.
6. Ефремов Алексей Николаевич.
7. Киселев Антон Львович.
По шестому вопросу: избрали ревизионную комиссию об-

щества в составе:
1. Бабиной Валентины Владимировны,
2. Ивановой Надежды Павловны,
3. Волковой Елены Геннадьевны.
По седьмому вопросу: утвердили аудитором общества АК-

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-АУДИТ».
Администрация АО «ПЗ «Первомайский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОДОВОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ

У нас СКИДКА 30%
на школьный ассортимент
одежды для мальчиков:
- КОСТЮМЫ;
- ПИДЖАКИ;
- БРЮКИ.
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Мы находимся по адресу:
ул. Жуковского, д. 7, 2-й этаж.

Магазин «TRUVOR»
приглашает за покупками!

Скидка действует
до 1 июля.



10
23 января 2019 года, среда, № 5 (12161); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года4 мая 2019 года, суббота, № 31 (12187); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Алексей Баталов. Как
долго я тебя искала...” 12+.
13.20 - “Дорогой мой человек”
0+ х.ф.
15.20 - Юбилейный концерт в
ГКД. Аль Бано и Ромина Пауэр:
“Felicita на бис!” 12+.
17.10 - “Ледниковый период.
Дети” 0+.
19.25 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - Время.
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+.
23.30 - “Жмот” 16+ х.ф.
01.20 - “На самом деле” 16+.
02.15 - “Модный приговор” 6+.
03.00 - “Мужское / Женское” 16+.
03.40 - “Давай поженимся!” 16+.
04.25 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.35 - “Причал любви и надеж-
ды” 16+ х.ф.
07.30 - “Смехопанорама Евгения
Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье 12+.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешается”.
14.20, 01.30 - “Далёкие близкие”
12+.
15.50 - “Вкус счастья” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+.
03.05 - “Гражданин начальник”
16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.20 -
“Сильнее огня” 16+.
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 -
“Жажда” 16+ х.ф.
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25,
16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 20.05,
21.00, 21.55 - “Чужой район”
16+.
22.50 - “Прощаться не будем”
16+ х.ф.
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 - “Кре-
пость Бадабер” 16+.
04.20 -  “Агентство специальных
расследований” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.30 - “Звезды сошлись” 16+.
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
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+.
18.00, 19.35 - “Новые русские
сенсации” 16+.
20.20 - “Ты супер!” 6+.
23.00 - Концерт Димаша Кудай-
бергена “D-Dynasty Concer t”
12+.
00.25 - Вечер памяти Михаила
Рябинина “Будьте счастливы”
12+.
01.30 -  “Подозреваются все”
16+.
02.40 - “Пасечник” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.55, 08.05, 09.05,
12.55, 14.30 - м.ф.
10.45, 02.45 - “Как Гринч украл
Рождество” 12+ х.ф.
16.20 - “Пираты Карибского

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” 16+ х.ф.
18.55 - “Монстр траки” 6+ х.ф.
21.00 - “Звёздные войны. Пос-
ледние джедаи” 16+ х.ф.
00.05 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
01.05 - “Домашнее видео” 18+
х.ф.
04.20 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30 - “Женщины против
мужчин: Крымские каникулы”
16+ х.ф.
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 - “Однажды в Рос-
сии” 16+.
20.30 - “Школа экстрасенсов”
16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “ТНТ Music” 16+.
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.05 - м.ф.
07.10 - “Сита и Рама”.
09.25 - “Обыкновенный кон-
церт”.
09.55 - “Мы - грамотеи!”.
10.35 - “Семь стариков и одна
девушка” х.ф.
11.55 - Острова. Алексей Смир-
нов.
12.40, 01.25 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
13.25 -  “Забытое ремесло. Сва-
ха”.
13.40 - “Красота - это преступ-
ление Патрисия Копачинская и
Теодор Курентзис”.

14.45 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 -  “Первые в мире. Магис-
тральный тепловоз Гаккеля”.
17.25 - “Пешком...” Москва про-
гулочная.
17.55 -  “Витязи” Тайны крымс-
ких партизан”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Наш дом” х.ф.
21.45 - “Белая студия”.
22.30 - Московский Пасхальный
фестиваль.
00.00 - “Музыкальная исто-
рия” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.45 - “Дикая река” 12+ х.ф.
13.00 - “Другие” 16+ х.ф.
15.00 - м.ф.
16.30 - “Планета обезьян” 12+
х.ф.
18.45 - “Чужой против хищни-
ка” 12+ х.ф.
20.45 - “Чужие против Хищни-
ка: Реквием” 16+ х.ф.
22.45 - “Последний герой” 16+.
00.00 - “Солдат” 16+ х.ф.
02.00 - “Забойный реванш”
16+ х.ф.
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 -
“Охотники за привидениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
07.15 - “Балабол” 16+.
00.00 - “Всё или ничего” 16+ х.ф.
01.40 - “Каникулы президен-
та” 16+ х.ф.
03.20 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
08.10 - “Страховой случай”
16+ х.ф.

В программе телепередач возможны изменения.

10.00, 12.00 - “Уравнение со
всеми известными” 16+ х.ф.
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+.
14.00 - “Жена генерала” 16+
х.ф.
19.00 - “Ребёнок на миллион”
16+ х.ф.
23.05 - “Женский доктор-3”
16+.
00.30 - “Бобби” 16+ х.ф.
03.30 - Д/ц “Восточные жёны”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Тонкая штучка” 12+
х.ф.
07.35 - “Фактор жизни” 12+.
08.10 - “Экипаж” 12+ х.ф.
08.45 - “Александра и Алёша”
12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 14.30, 00.35 - События
16+.
11.45 - “Версия полковника
Зорина” 0+ х.ф.
13.30 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.20 - “Петровка, 38” 16+.
14.45 - “Хроники московского
быта. Когда женщина пьет” 12+.
15.35 - “Прощание. Наталья
Гундарева” 16+.
16.25 - “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+.
17.15 - “Синичка” 16+ х.ф.
20.55 - “Синичка-2” 12+ х.ф.
00.50 - “Селфи с судьбой” 12+
х.ф.
04.00 - “Он и Она” 16+.
05.15 -  “Виктор Павлов. Голу-
биная душа” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “В небе “ночные ведь-
мы” 6+ х.ф.
07.00 - “Без права на ошибку”
12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.

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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Магазину «Рыболов-спортсмен»
(ул. Красноармейская, д. 7) ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ.
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 8-921-646-17-29.

Наш адрес: 54 км Приозерского шоссе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Тел. 8-921-335-19-35.

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ
    (гибкий график, от 900 рублей за смену);
� УБОРЩИЦ (сменный график, зарплата от 23 тыс. руб.);
� ПОВАРОВ (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
� ОФИЦИАНТОВ
    (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
� МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА
    (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.);
� МАСТЕРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
   (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

оформление по ТК РФ,
льготное питание, возможность проживания.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ, ДРОВА.
Тел. 8-921-446-11-26.

Комплексу «Пилот»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- МОЙЩИЦЫ легковых авто;
- БАРМЕН.

Тел. 8-911-721-59-46, с 11.00 до 18.00.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы. Граж-
данская война. Технологии под-
жога” 12+.
12.20 - “По данным уголовно-
го розыска...” 0+ х.ф.
13.50 - “Ялта-45” 16+.
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.20 -  “Легенды советского
сыска” 16+.
20.10 -  “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+.
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Чистое небо” 12+ х.ф.
02.00 - “Майские звезды” 0+
х.ф.
03.30 - “Разорванный круг”
12+ х.ф.
04.55 -  “Города-герои. Новорос-
сийск” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа 16+.
06.30, 01.20 - Прыжки в воду.
“Мировая серия” 0+.
08.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Дженоа” 0+.
09.50, 12.10, 18.15 - Новости.
10.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Чехия 0+.
12.15 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
12.35, 15.40 - Все на хоккей!.
13.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция 0+.
16.00, 03.30 - Формула-1. Гран-
при Испании 0+.
18.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 0+.
21.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Канада 0+.
23.40 - “После футбола” 12+.
00.50 - Все на Матч!.

28 апреля скоропостижно скон-
чался ветеран МВД капитан
милиции Фомичев Николай
Павлович. 19 апреля ему ис-
полнилось 68 лет.
Начав службу в органах МВД

инспектором госпожнадзора в
1972 году, за годы службы Ни-
колаю Павловичу пришлось ра-
ботать в различных подразделе-
ниях. По переводу в 1979 году в
ЛО он работал в спецкоменда-
туре Волосовского района, за-
тем был переведен начальником

отряда спецкомендатуры Приозерского ОВД. В 1983 году
с отличием окончил Ленинградскую среднюю специаль-
ную школу милиции, получив специальность юрист-пра-
вовед. С 1987 года работал участковым инспектором, а с
1991 года и до увольнения на пенсию - инспектором груп-
пы дознания.
Николай Павлович был грамотным, очень ответствен-

ным сотрудником, по натуре - спокойным, добрым, мяг-
ким, очень позитивным. Эти черты уважали в нем колле-
ги. Николай Павлович награжден медалью «За безупреч-
ную службу» 3-х степеней, медалью «200 лет МВД».
Вместе со своей супругой Лидией Алексеевной воспи-

тал двоих достойных сыновей.
Его неожиданная смерть потрясла всех ветеранов. Мы

потеряли замечательного, скромного товарища, отзывчи-
вого ветерана. Он был любящим отцом, мужем, дедом.
Сотрудники и ветераны Приозерского ОМВД выража-

ют глубокие соболезнования родным и близким, мы скор-
бим вместе с вами.

Ветераны и сотрудники ОМВД

ФОМИЧЕВ Николай Павлович

БЛАГОДАРЮ!
Выражаю благодарность Наталье Василь-

евне Кудровой, заведующей отделом рай-
онной библиотеки, за то, что она органи-
зовала «Клуб «Книга плюс» для пожилых
людей. 24 апреля были встреча с поэтами
Ленинградской области и чаепитие.

З. П. Малкова

ПРИЕМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны ПОТАПОВОЙ в мае �
первый и третий понедельники месяца: 6 и 20 мая.
Часы приема: с 10.00 до 15.00.
Адрес: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 1 этаж.
Запись на прием осуществляется по тел. 36-432.
Прием обращений в письменной форме, а также в элект-

ронном виде ведется ежедневно с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

В п. Сосново на рынке около универмага
открылся ларь по продаже

СВЕЖЕЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «Приозерский
хлебокомбинат».

СДАМ КОМНАТУ
в 2-комн. квартире
одиноким надолго.
Тел. 8-962-721-40-11,

Николай.

Ищем опытную няню
1,5-годовалой малышке. Требуются стандартный

уход, развивающие занятия по возрасту.
Требования: наличие медкнижки.
Условия: неполная занятость, оплата почасовая, рабо-
та в Приозерске.

Информацию о себе прошу отправлять на адрес
эл. почты: peresheek@mail.ru. Тел. 8-969-714-43-44.

ПРОДАМ
РАССАДУ

помидоров,
огурцов (ранние).
Тел. 8-921-371-32-08.
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Каждая студия оснащена
своим кухонным и сантехническим блоком.

В наших студиях мы делаем качественный ремонт,
соблюдая все технические ГОСТы и нормы. 

А самое главное - наши студии доступны по цене.
От 1500000 рублей!

Все студии в шаговой доступности от метро!
Звоните нам по всем вопросам: 92-555-94.

Наши студии �
это уникальный вид жилья.

Это и не комнаты, и не квартиры.
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Тел. 8-931-256-96-01.

АО «ПЗ «Первомайский»
требуется

ОПЕРАТОР
МАШИННОГО

ДОЕНИЯ.
Тел. 8 (81379) 96-160,

96-388.

СУББОТНИК  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»

В Приозерском районе
актив партии «Единая
Россия» и ее сторон-
ники, действующие
местные депутаты и
кандидаты предвари-
тельного голосования
приняли участие в
региональной акции
«Чистая Ленинградс-
кая область» в рамках
Всероссийского
партийного субботника
«Чистая страна».

Субботники прошли в Ком-
сомольском сквере в Приозер-
ске и в пос. Сосново, где еди-
нороссы и их сторонники при-
водили в порядок берег оз.
Чайного. К сосновцам присо-
единились также сотрудники
комитета местного самоуп-
равления правительства Ле-
нинградской области.
- Чисто не там, где убирают,

а там, где не сорят, где любят
землю, на которой живут. Мы
любим Приозерск. В рамках
своей производственной дея-

тельности стараемся, чтобы
населению города было тепло.
А сегодня с радостью вышли
на субботник, чтобы вложить
свой труд и в то, чтобы город
был чище, чтобы людям здесь
жилось приятно и комфортно,
- поделились активно трудив-
шиеся на субботнике руково-
дители ООО «Энерго-Ресурс»
Михаил Сидоров и Владимир
Мяков.
- Я считаю, что чистота - это

нравственное качество, это
культура человека, его воспи-
тание. Помните, что сказал
маленький принц из сказоч-
ной повести Антуана де Сент
Экзюпери: «Есть такое прави-
ло. Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою
планету». И это при желании
совсем не трудно. Поэтому
призываю всех жителей рай-
она активнее включаться в

Приозерцы � частица
 Всероссийской акции
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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
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:
- 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.

работу с тем, чтобы у нас
было чисто и уютно всегда, -
сказал также секретарь При-
озерского местного отделения
партии, глава администрации

М. Сидоров и В. Мяков.

А. Соклаков личным примером задает тон ударному
труду по уборке территории.

района Александр Соклаков.
Пресс-служба

администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

Субботник партии «Единая Россия» в Приозерье.

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.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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 Цена от 37 руб. 50 коп.
Тел. 8-921-994-41-48,

8-921-909-38-44.

ДИЗЕЛЬНОГО
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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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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. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

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

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

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

Тел. 8-911-720-31-62, Николай. О
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»ПЕЧНИКПЕЧНИКПЕЧНИКПЕЧНИКПЕЧНИК

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. И
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