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Цена в розницу - договорная

У коллектива единая цельУ коллектива единая цельУ коллектива единая цельУ коллектива единая цельУ коллектива единая цель
Племзавод «Гражданский» одним
из первых в районе применяет
в работе новые технологии. .
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Общественная палатаОбщественная палатаОбщественная палатаОбщественная палатаОбщественная палата
разбиралась с мусоромразбиралась с мусоромразбиралась с мусоромразбиралась с мусоромразбиралась с мусором
Общественная палата Приозерско-
го района на своем майском засе-
дании обсудила ход «мусорной
реформы» в районе.
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«Красноармейскому»«Красноармейскому»«Красноармейскому»«Красноармейскому»«Красноармейскому»
пообещали проверкупообещали проверкупообещали проверкупообещали проверкупообещали проверку
Подведены итоги работы животно-
водов Приозерского района
за апрель. »33333
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Специалисты по лесопользова�
нию проверили состояние
сосен и елей, высаженных

ленинградцами в 2018 году
во Всероссийский день посад�

ки леса. В этом году акция
пройдёт 18 мая во всех райо�
нах области. Присоединиться

к ней могут все желающие.
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Об отключении горячей воды
ООО «Энерго-Ресурс» уведомляет о

проведении гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и плот-
ность. В связи с этим будет произведе-
но отключение горячего водоснабжения
в г. Приозерске с 20 по 26 мая.
За дополнительной информацией обра-

щаться в УК или по тел. +7-921-556-76-36.

  Выписывайте

и читайте свою

      «звёздочку»!

В этот период предоставляются
 специальные скидки

для подписчиков
      как со стороны издателя,

так и почты.

ОсталосьОсталосьОсталосьОсталосьОсталось     1010101010     днейднейднейднейдней!!!!!

        Подписка на "Красную звезду"

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам!

во всех отделениях Почты России проходит

 Всероссийская декада подписки на II полугодие 2019 года

Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!
44444» Семь лет колонииСемь лет колонииСемь лет колонииСемь лет колонииСемь лет колонии

Осуждена жительница Приозерска
за незаконный сбыт наркотиков.

»44444

БарбосыБарбосыБарбосыБарбосыБарбосы
в необычном кроссев необычном кроссев необычном кроссев необычном кроссев необычном кроссе
В Приозерске прошли необычные,
первые в истории нашего города
и района соревнования по спортив-
ному ориетированию «При-О-кросс
«Барбос-2019». »1111111111
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от производителя
ТЕПЛИЦЫ

Скидки пенсионерам.

Подробности по тел. 8-921-763-57-64.

АКЦИЯ

Мы находимся: г. Приозерск, ул. Советская, 5,
рынок «Атлант».

ООО «Прозрачный Мир» ОГРН 1097847025473

Здание нового торгового центра
в Приозерске на улице Ленина, 34.
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У коллектива единая цель
В племзаводе «Гражданский»Когда я приехала на животно-

водческий комплекс племза-
вода «Гражданский», здесь
начиналась подготовка
к кормлению животных.
В смеситель-кормораздатчик,
в котором уже находились
концентрированные корма,
заливался сахарный сироп
(на снимке внизу).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Хороший пример для младших

- Эту добавку обязательно нужно
давать животным, - пояснила техно-
лог по кормлению Людмила Котляр.
- Разнообразие кормов, их правиль-
ный подбор оказывают большое
влияние на продуктивность дойно-
го стада. В ежедневный рацион так-
же входят силос, зерносенаж, сено.
Большой плюс, что сами заготавли-
ваем зерно, это дает весомую эко-
номию для хозяйства. А кукурузу,
жмых, жом приходится закупать.
Разговор на эту тему я продолжи-

ла с главным зоотехником хозяйства
Ниной Ивановой.
- Высокие надои зависят от корм-

ления и ухода за животными, - счи-
тает она. - Если животноводы зани-

15 мая в музыкальном зале детского сада № 9 состоялось
интересное мероприятие - для воспитанников подготовитель-
ных групп (на снимке внизу) с небольшой концертной програм-
мой выступили учащиеся Приозерской детской школы искусств.

маются селекционной работой, раз-
рабатывают рационы кормления для
каждой группы коров, следят за их
здоровьем, то цех растениеводства
заготавливает корма, без которых
большого молока не получить. Глав-

ный агроном хозяйства Елена Смир-
нова - грамотный специалист, с ней
мы обговариваем все планы, преж-
де чем начинать весенний сев.
Поголовье дойного стада в «Граж-

данском» самое большое в районе -
1375 голов, и чтобы удержать надои
на высоком уровне, необходимо со-
блюдать все технологические про-
цессы, поэтому руководство хозяй-
ства большое внимание уделяет ме-
ханизации труда. Вот и с директо-
ром Павлом Степановым мы встре-
тились в доильном зале, где он с
представителями одной из компа-
ний обсуждал возможность замены
оборудования.
- Павел Алексеевич всегда держит

руку на пульсе, следит за новыми тех-
нологиями, - заметила Н. Иванова.
Действительно, «Гражданский»

одним из первых в районе применя-
ет в работе новые технологии. Во
дворах, родильном отделении, до-
ильном зале установлены камеры, и
специалисты могут одновременно
следить за ходом работ на всем жи-

вотноводческом комплексе: как
идет дойка, как чувствуют себя жи-
вотные. Они практически в реаль-
ном времени всё анализируют и,
если молоко «упало», тут же выяв-
ляют причину снижения надоев.
В каждом из 17 животноводческих

дворов проведена масштабная ре-
конструкция: сделаны световые
коньки, установлена вентиляция,
оборудованы выгульные площадки,
куда животные выходят на прогул-
ку после кормления и дойки, чтобы
отдохнуть на свежем воздухе.
- Уход за животным нужно вести с

самого маленького возраста, тогда
корова будет здоровой и, следова-
тельно, доиться лучше, - убеждена
главный зоотехник. - Тут многое за-
висит от телятниц, а они у нас рабо-
тают десятилетиями, знают все по-
вадки телят, как ухаживать за ними,
на что обращать внимание. Это наши
ветераны производства Юлия Бабен-
ко, Светлана Веретельникова, Нина
Полукарова, Ольга Литовская, на
них многое держится.

Большое внимание в «Гражданс-
ком» уделяют культуре производ-
ства. Чистая заасфальтированная
территория, газоны, заборы - поря-
док виден во всём. И результаты
неустанного труда говорят сами за
себя. К примеру, только за после-
днюю неделю апреля в филиал «Мо-
лочный комбинат «Петмол» АО
«Данон Россия» было сдано 310
тонн молока  жирностью 3,9%.
- Мы всегда оставляем на весну кор-

ма из трав первого укоса, - заметила
главный зоотехник, - качество их
хорошее, поэтому надои не падают.
На мой вопрос, в чем секрет успе-

ха «Гражданского», Нина Иванова
ответила коротко:
- Весь наш коллектив эффективно

и четко работает на конечный ре-
зультат, других секретов нет.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Главный зоотехник
хозяйства Нина Иванова.

Юные артисты исполнили музы-
кальные произведения на пианино,
аккордеонах и гитаре. С восторгом
и восхищением следили ребята за их
выступлениями, провожая исполни-
телей дружными аплодисментами и
восклицаниями браво. Представляя
музыкантов и их номера, ведущая

концерта, преподаватель по классу
аккордеона Валентина Уйменова,
кратко и доступно поясняла малень-
ким зрителям понятия ноктюрна,
этюда и других видов музыкальных
произведений.
Как рассказала заведующая МДОУ

«Детский сад комбинированного

вида № 9» Марина Мельникова, по-
добные встречи учащихся школы
искусств с детьми уже стали для
сада доброй традицией. Глядя на
старших, детсадовцы понимают,
насколько интересно и увлекатель-
но можно проводить досуг, каких
результатов можно достичь, занима-
ясь музыкой. Не случайно в числе
выступающих на подобных мероп-
риятиях звучит немало фамилий
выпускников именно этого дош-
кольного учреждения.

Татьяна НОТА
Фото автора и А. ДОБРЯКОВОЙ

Даша Добрякова
(6 кл.).

Коля
Зезюлин
(1 кл.).

Соня
Сошнева
(3 кл.).

Коровы ПЗ “Гражданский” на прогулке.

95-й день
рождения
отметила наша
землячка,
труженица
тыла Роза
Семёновна
Пархаева
(на снимке).
Зам. главы район-

ной администра-
ции по безопасно-
сти и правопоряд-
ку Сергей Грянко
доставил юбиляру
пришедшие в ее
адрес поздравле-
ния от президента
страны Владими-
ра Путина, губер-
натора Ленинг-
радской области Александра Дроз-
денко, депутата Законодательного
собрания Светланы Потаповой, цве-
ты, подарок и юбилейный адрес от
главы администрации района Алек-
сандра Соклакова.
«Глаза боятся, а руки делают», - это

сказано про них - хрупких, но силь-
ных и настойчивых, с озорной ис-
коркой в глазах и большой любовью
к своей Родине, которую именно им
выпало защищать от вероломного
врага.
Война, непрошенно ворвавшись в

девичью жизнь, всем своим грузом

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Здоровья Вам,
Роза Семёновна!

легла на девичьи
плечи. Победу
стране Роза вме-
сте со сверстни-
цами, такими же,
как она, девчон-
ками, ковала в
тылу. Трудились
там, где было
нужнее.
Сегодня Роза

Семеновна жи-
вет в Приозерс-
ке. В свои 95 ак-
тивна, доброже-
лательна, улыб-
чива. Уверена,
что хорошее на-
строение и чув-
ство юмора про-
длевают жизнь.

Рассказала, что уже давно пра-
прабабушка, родные относятся к ней
с большим уважением и любовью.
Небольшой домик, огород под ок-

ном. Роза Семеновна поделилась,
что ждет внука, который скоро при-
дет и поможет вскопать грядки в
огороде - она уже приготовила, что
посадить. А летом, как и всегда,
чтобы не заскучать, будет на своем
огороде хозяйничать...
Здоровья Вам, Роза Семёновна!
С юбилеем!

Татьяна ВАЙНИК
Фото  автора

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
23 мая депутат Законодательного собрания Ленинградской области по

общеобластному избирательному округу от Ленинградского региональ-
ного отделения Политической партии ЛДПР Николай Владимирович
БЕЛЯЕВ проведёт приём граждан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 11.00 до 14.00 - г. Приозерск, ул. Гагарина,

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.
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Общественная палата При-
озерского района на своем
майском заседании обсудила
ход мусорной реформы
в районе. Заседание проходи-
ло в расширенном режиме.
Помимо членов Обществен-
ной палаты на нём присут-
ствовал глава администрации
района Александр Соклаков,
его заместитель по жилищно-
коммунальному и городскому
хозяйству Наталья Глумили-
на, генеральный директор УК
"Партнер-СВ" Сергей Галуш-
ко, председатели советов
многоквартирных домов.
Согласно реформе, за весь жизнен-

ный цикл мусора, начиная со сбора и
заканчивая его экологически безопас-
ным размещением, отвечает регио-
нальный оператор по обращению с
отходами. У нас это управляющая
компания по обращению с отходами
Ленинградской области (УКООЛО).
К сожалению, приглашенные пред-
ставители регионального оператора,
которым и должно держать ответ за
качество своей работы, на заседание
не явились. Данным фактом приозер-
цы возмущены. И небезосновательно.
Как сказал один из присутствовавших
на заседании председателей советов
МКД: мы - пилотный район, на нас
обкатывается эта реформа. Оператор
должен поставить свой кабинет у нас
на площади и находиться здесь круг-
лосуточно. А они даже на заседание
Общественной палаты не приехали.
В отсутствие представителя регио-

нального оператора ход пилотного
"мусорного" проекта в пределах сво-
их полномочий комментировала На-
талья Глумилина.
Поводом для вынесения темы на об-

суждение палаты стали многочислен-
ные обращения граждан, в том числе
подкрепленные фотографиями, по
поводу не вывезенных в срок твердых
бытовых отходов с контейнерных
площадок: переполненные контейне-
ры (по словам приозерцев, мусор мо-
жет копиться на некоторых площад-
ках до 5 дней), свалки из веток, мусо-
ра и покрышек - рядом, до сих пор
незамененные ржавые старые контей-
неры - на самих площадках. Непонят-
ны населению и выставленные в май-
ских квитанциях на оплату ЖКУ циф-
ры за вывоз мусора, нормы накопле-
ния ТБО, договорные отношения са-
доводств, частных лиц с региональ-
ным оператором, участие местных
властей и управляющих компаний в
"мусорной реформе".
Неприятной неожиданностью стал

отказ полигона ТБО принимать му-

сор от частных лиц, как результат мы
имеем, по словам Н. Глумилиной,
только за прошедший с 1 апреля пе-
риод уже 6 новых несанкционирован-
ных свалок. А также увеличение ко-
личества мусора, вплоть до крупно-
габаритного, на контейнерных пло-
щадках. Как рассказала в частной
беседе представитель одной из УК го-
рода, на своих площадках они обна-
руживают даже диваны и трюмо. По
словам Н. Глумилиной, администра-
ция поднимала данный вопрос на про-
шедшем 8 мая заседании с участием
регионального оператора.
Больным местом стали и автомо-

бильные покрышки как особый вид
отходов: их не вывозят вообще. Как
прокомментировала Наталья Влади-
мировна, региональный оператор во-
обще не принимает этот вопрос в рас-
чет и не занимается им. Назревает
серьезная проблема. Администрация
озвучивала его на совещании и наста-
ивала на организации данного вида
работы.
- Мы получили повышенный тариф,

началась реформа и, если размышлять
логично, то где-то что-то должно
улучшиться, - отметил член районной
Общественной палаты Юрий Под-

Общественная палата разбиралась с мусором

лужный. - Однако мы этого не видим.
Мусор вывозится плохо, в квитанци-
ях нам выставили совершенно непо-
нятные килограммы, по всему горо-
ду ржавые контейнеры.
Кстати, как отметила автор этих

строк, на прошедшем в последних
числах апреля Форуме обществен-
ных палат Ленобласти начальник уп-
равления Ленинградской области по
организации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами Ни-
колай Борисов во всеуслышание обе-
щал, что к 15 мая все контейнеры в
Приозерске будут покрашены и ло-
готипизированы, а пришедшие в не-
годность - заменены. В день заседа-
ния, 14 мая (а также в день подго-
товки данного материала - 16 мая), в
Приозерске было обнаружено лишь
несколько покрашенных контейне-
ров с логотипом. Новых и вовсе не
видно. Как отметила Н. Глумилина,
насколько ей известно, оператор уже
выдал краску перевозчикам, и в ско-
ром времени они выполнят эту ра-
боту. Однако получается, что свое
обещание Н. Борисов по каким-то
причинам не сдержал.
Полученные же в мае квитанции за

ЖКУ и вовсе повергли население в

шок. Люди, которым на всех этапах
и уровнях говорили о тарифе в 6,35
руб. за кв. м площади жилья, вдруг
увидели в платежном документе ки-
лограммы. Как отметила Н. Глумили-
на, увидев эту строку в квитанции, она
сделала запрос в ЕИРКЦ, где ответи-
ли, что делают так, как сказал опера-
тор. А оператор сослался на разме-
щенную на своем сайте формулу рас-
чета, подкрепленную постановлени-
ями.  А также заявил, что выставлен-
ные жителям Приозерья суммы в пе-
рерасчете на квадратные метры как
раз укладываются в тариф. Однако,
по словам граждан и присутствовав-
ших на заседании приозерцев, поде-
лив сумму на метраж квартиры, ров-
но 6,35 получают не все: у кого-то
чуть меньше, у кого-то больше. Люди
подозревают в этом обман. Наталья
Владимировна отметила, что со сво-
ей стороны администрация будет на-
стаивать на приведение платежного
документа в надлежащий вид.
Вопрос, волнующий садоводства,

озвучила член Общественной пала-
ты Мария Афанасьева. Являясь пред-
седателем садоводства, она столкну-
лась с тем, что, даже имея заключен-
ный договор, ей не добиться вывоза
в оговоренные сроки. Мария Васи-
льевна отметила, что ждать машину
приходится по 1,5-2 недели, хотя
раньше мусор вывозился по заявке
практически сразу. Н. Глумилина ре-
комендовала еще раз уточнить сро-
ки вывоза мусора, указанные в дого-
воре, и в случае их нарушения отста-
ивать свои права.
О том, что региональный оператор

неохотно идет на контакт с приозер-
цами, сказал и гендиректор УК "Парт-
нер-СВ" Сергей Галушко. По его сло-
вам, большая часть обращений как
граждан, так и УК остается без вни-
мания и ответов.
Небезынтересный момент отметила

представитель Приозерского обще-
ства защиты прав потребителей Оль-

Слева направо - секретарь
районной Общественной пала-

ты Татьяна Лепёхина,
председатель Общественной
палаты Приозерского района

Анна Тюрина и глава районной
администрации

Александр Соклаков.

Зам. главы районной админист-
рации по жилищно-коммуналь-
ному и городскому хозяйству
Наталья Глумилина.

В заседании также приняли учас-
тие председатели советов МКД.

га Корнейчук. Она обратила внима-
ние на то, что договор, опубликован-
ный на сайте оператора и предложен-
ный к заключению жителям Приозе-
рья, дополнен приложением. Однако
в данном приложении не прописаны
никакие данные. Это вопрос, который
нельзя оставить без внимания.
Заседание Общественной палаты

Приозерского района продолжалось
почти 2 часа. Было озвучено множе-
ство вопросов, связанных с ходом
"мусорной реформы" в Приозерском
районе. По всем поднятым вопросам
будут выработаны рекомендации и
направлены в соответствующие орга-
ны и структуры. Администрация При-
озерского района со своей стороны
также поднимает возникающие воп-
росы перед оператором.
Однако хочется отметить: в любом

случае - реформа назрела. Она дол-
жна быть реализована, и обращение
с ТКО в Приозерском районе долж-
но стать четким и систематизиро-
ванным. Но произойти это может в
том случае, если всплывающие про-
блемы и недоработки будут реаль-
но и объективно признаваться реги-
ональным оператором. И оператор
будет их решать, учиться на своих
ошибках, так сказать. Но до сих пор
люди не видят перемен к лучшему.
Складывается впечатление, что ре-
альная картина с реформой на не-
которых уровнях лакируется. Рапор-
туют - все идет отлично! А приозер-
цы вздыхают: у нас такого безобра-
зия уже много лет не было.
Напомним, что Приозерский район

стал пилотным при переходе Леноб-
ласти на новую систему обработки
мусора. Так как, по словам ответ-
ственных лиц, являлся наиболее к ней
подготовленным.

Анна ТЮРИНА,
председатель Общественной

палаты Приозерского района

Фото Т. ВАЙНИК

ПЗ «Гражданский» 3951 +162 186 38,4 5054,6 26,8 -2,3
ПЗ «Красноармейский» 3153 +1 25 30,5 2624,7 11,9 -20,7
ПЗ «Красноозерное» 2551 +214 84 34 2662,5 19,3 -2,8
ПЗ «Мельниково» 3159 +65 88 34,5 2502,4 29,3 +4,9
ПЗ «Первомайский» 3444 +200 129 39,4 3278,8 21,8 -0,3
ПЗ «Петровский» 3561 +56 135 40,9 3864 25,4 +1,4
ПЗ «Раздолье» 4014 +304 81 43,3 2998 24,5 +1,9
АО «Судаково» 3008 -64 231 35,4 2145 19,1 -2,5
Итого по району 3374 +121 959 37,6 24297,4 22,5 -2,9

«Красноармейскому» пообещали проверку
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за апрель. Численность крупного
рогатого скота на 1 мая составляет 18,64 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,85 тысячи.
С начала года хозяйствами продано 240 голов крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Самые высокие надои на одну фу-
ражную корову получены в племен-
ном заводе «Раздолье» - 4014 кг.
Стабильно работает коллектив пле-
менного завода «Гражданский», где
самый высокий процент по выходу
телят - 26,8.
Настораживают данные, предос-

тавляемые племенным заводом
«Красноармейский». Жители Гро-
мовского сельского поселения нео-
днократно сообщали губернатору
Ленинградской области Александ-
ру Дрозденко, что хозяйство разва-
ливается, земля не возделывается, а
собственник нарушает отчетность,

чтобы получать дотации от комите-
та по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленин-
градской области.  Губернатор от-
ветил, что собственникам «Красно-
армейского» предлагалось отдать
хозяйство под управление ПЗ «Пет-
ровский» или ПЗ «Красноозерное»,

но они не согласились. «Будет про-
верка, и серьезная», - написал А.
Дрозденко.

Положение дел в ПЗ «Красноар-
мейский» прокомментировал коми-
тет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу:
«Ситуация в «Красноармейском» -

на особом контроле. Предприятие
частное, но мы следим за ходом дел
там. Государство продолжает вы-
полнять свои обязательства перед
сельхозпроизводителями, правда, на
посевные работы в этом году «Крас-
ноармейский» получил меньше
средств, так как на протяжении пяти
лет не перезалужает многолетние
травы. Не получено средств и на
племенное дело, поскольку Мин-
сельхоз не внес хозяйство в реестр
племенных. А вот на производство
молока дотации получены, так как
животные на предприятии еще есть
и молоко производится. За живот-
ными управление ветеринарии Ле-
нинградской области ведет конт-
роль. Это все, что государство мо-
жет сделать для частного предпри-
ятия, у которого свое видение раз-
вития ситуации».
Данные ПЗ «Расцвет» не предос-

тавлены в ОАО «Невское» и не уч-
тены в общих показателях по райо-
ну.

Л. ЕГОРОВА

Чистоте коров в племзаводе
“Гражданский” уделяют
особое внимание.

Фото автора
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19 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА

ТЦ для сетевиков

НАРКОМАНИИ - БОЙ!

В подавляющем большин-
стве случаев смерть от ВИЧ-
инфекции возникает в связи
с тем, что ВИЧ-положитель-
ный человек не получает спе-
циализированного антирет-
ровирусного лечения. Благо-
даря достижениям современ-
ной медицины такое заболе-
вание, как ВИЧ-инфекция,
перешло из разряда смертель-
ных в разряд хронических.
Вовремя начав лечение анти-
ретровирусными препарата-
ми и следуя всем указаниям
врача, люди, живущие с ВИЧ,
могут прожить долгую и пол-
ноценную жизнь. Качество
жизни ВИЧ-позитивных лю-
дей благодаря этим лекар-
ственным препаратам почти
ничем не отличается от каче-
ства жизни людей без ВИЧ.
Большинство людей в мире

до сих пор считает, что эпи-
демия их не коснется, обой-
дет стороной. В то же время
ВИЧ может поразить любого
человека, как бизнесмена, так
и спортсмена, политического
деятеля и звезду экрана, ра-
бочего и студента, и даже но-

Это становится национальным бедствием
Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире проходит день памяти людей, умерших от СПИДа.

ворожденного
ребенка. Не-
о б х о д и м о
знать, что эта
болезнь преж-
де всего связа-
на с поведени-
ем человека.
ВИЧ может
передаваться
только тремя
путями: либо
через кровь
(при употреб-
лении нарко-
тиков, нанесе-
нии татуиро-
вок, пирсинга,
маникюра и
педикюра не-
стерильным
инструмента-
рием, перели-
вании инфи-
цированной
крови), либо
половым пу-
тем, либо вертикально от ма-
тери к ребенку.
Чтобы избежать стигматиза-

ции и спидофобии, нужно
знать, что других путей пере-

дачи ВИЧ
нет. Вирус
иммуноде-
фицита че-
ловека не
передается
б ы т о в ы м
путем, через
п р е д м е т ы
г и г и е н ы
(одежду, по-
стельное бе-
лье, поло-
тенца), че-
рез укусы
кровососу-
щих насеко-
мых. Нельзя
заразиться,
живя и рабо-
тая рядом с
ВИЧ-инфи-
ц и р о в а н -
ным.
В И Ч - и н -

фекция -
м е д л е н н о

прогрессирующее заболева-
ние. Когда вирус ВИЧ прони-
кает в организм человека, на-
чинается многолетняя борьба
иммунной системы с болез-

нью. Долгое время лишь по
специальным анализам крови
можно определить наличие
ВИЧ и то, насколько успеш-
но организм борется с виру-
сом. Поздняя ВИЧ-инфекция
проявляется развитием оп-
портунистических инфекций
(генерализованного туберку-
леза, пневмоцистной пневмо-
нии, токсоплазмоза, кандидо-
за пищевода и дыхательного
тракта, криптококкоза, гис-
топлазмоза, атипичных мико-
бактериозов, генерализован-
ной ЦМВ), и герпетических
инфекций, которые могут
привести к смерти больного.
Для исследования на ВИЧ-

инфекцию нужна венозная
кровь, исследование прово-
дится бесплатно. За направ-
лением можно обратиться в
доврачебный кабинет, каби-
неты терапевта, инфекциони-
ста. Обследование также
можно пройти анонимно.

В Приозерском районе
с момента начала
эпидемии зарегистри-
ровано 1347 случаев
ВИЧ-инфекции.
Сейчас с ВИЧ живут
735 жителей района,
в том числе 18 детей
в возрасте
от года до 18 лет,
умерли 412 человек.
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О. ВОЛГУШЕВА,
врач-инфекционист

Приозерской межрайонной
больницы

Когда вокруг нового торгового центра на месте
продуктового рынка убрали строительный забор,
многие приозерцы с любопытством стали наблю-
дать, как день за днём начала преображаться
территория вокруг недавно построенного здания.
Еще немного, и торговый центр распахнет свои двери для

покупателей. Как сообщило руководство ООО «Спектр», от-
крытие первой очереди планируется в течение мая. В данный
момент подходит к концу первый этап строительства: прак-
тически завершены внутренние отделочные работы, активно
ведется благоустройство прилегающей территории. Скоро,
после получения необходимой разрешительной документации,
приступят ко второму этапу строительства - возведению тор-
говой галереи. Она будет представлять собой одноэтажное зда-
ние, выполненное в одном стиле с торговым центром. Эта га-
лерея будет предназначена для реализации овощей, фруктов и
продукции фермерских хозяйств, то есть заменит ныне суще-
ствующие павильоны. Таким образом, освободится большая
часть парковки, которая сейчас занята этими павильонами, и
она начнет использоваться по своему прямому назначению.
Когда завершится вторая очередь строительства, по предвари-
тельным данным, к концу лета, состоится официальное торже-
ственное открытие торгового комплекса со всей необходимой
по такому случаю праздничной атрибутикой.
Основные арендаторы торговых площадей в двухэтажном

здании уже известны. Как сообщили в ООО «Спектр», на пер-
вом этаже будут располагаться сетевой магазин ювелирных
изделий, салон сотовой связи «Связной», торговая точка
«Кофе с собой» и «Магнит», который пока находится непо-
далеку, на пешеходной зоне около рынка. Помещения на вто-
ром этаже в основном займут сетевые магазины одежды и
обуви. Также там будет ресторан.

Фонтан включили

Татьяна НОТА

На днях в Приозерске произошло долгожданное событие -
наконец-то, с небольшим отклонением от запланированных
сроков запуска, заработал фонтан. Как сообщили в отделе
городского хозяйства районной администрации, пока он фун-
кционирует в тестовом режиме.

ГОРОДСКИЕ  НОВОСТИПОПРАВКА
В газете «Красная

звезда» № 33 от 15 мая
2019 г., в подписи к фо-
тографии к статье «По-
здравил ветеранов-
фронтовиков», разме-
щенной на    3-й стра-
нице, была допущена
ошибка. Подпись к фо-
тографии следует чи-
тать: «Ветеран Иван
Павлович Медведев,
глава районной адми-
нистрации Александр
Соклаков (слева) и и. о.
городского прокурора
Александр Темир».
Приносим искренние

извинения ветерану.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Приозерский филиал центра занятости насе-

ления 22 мая с 10.30 до 12.00 по адре-
су: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 4,
каб. 7 и 9, проводит ярмарку вакансий для
всех ищущих или желающих поменять мес-
то работы граждан, а также для лиц с огра-
ниченными возможностями.
В ней примут участие  АО «Судаково», ООО

«ЛПМ-Заветное", ИП Демиденко А. А., кото-
рые представят информацию по вакансиям: гор-
ничная, официант, помощник повара, водитель
автомобиля, кухонный рабочий, повар, элект-
рик, уборщик территории, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, тракторист,
слесарь-ремонтник, ветеринарный врач, опера-
тор машинного доения и другим.
Также на ярмарке можно будет получить ин-

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

Семь лет колонии
Вступил в законную силу приговор Приозерского
городского суда в отношении гражданки Я., 1980
года рождения, ранее несудимой, которая признана
виновной в совершении преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ. Суд квалифицировал действия
подсудимой Я. как незаконный сбыт наркотического
средства группой лиц по предварительному сгово-
ру, покушение на незаконный сбыт наркотических
средств в крупном размере.
Действуя умышленно, гражданка Я. не позднее 6 марта 2018

года, вступив в предварительный сговор на незаконный сбыт
наркотического средства с гражданкой Т. (уголовное пре-
следование в отношении которой прекращено в связи с ее
смертью), действуя совместно и согласованно, приняла ре-
шение о незаконном сбыте наркотического средства лицу,
участвующему в оперативно-разыскном мероприятии (ОРМ)
«проверочная закупка», дала соответствующее поручение
гражданке Т. В период с 19.50 по 20.15 6 марта 2018 года,
находясь в квартире дома № 72 по ул. Ленина в г. Приозер-
ске, гражданка Т. незаконно сбыла путем продажи за 1 ты-
сячу рублей лицу, участвующему в ОРМ «проверочная за-
купка» в качестве покупателя, наркотическое средство -
смесь, содержащую героин (диацетилморфин), общей мас-
сой 0,2 грамма, осуществив таким образом единый с граж-
данкой Я. умысел на незаконный сбыт указанного наркоти-
ческого средства. Действуя умышленно, гражданка Я. не
позднее 6 марта 2018 года незаконно приобрела для после-
дующей незаконной реализации неопределенному кругу лиц
наркотическое средство - смесь, содержащую героин (диа-
цетилморфин), общей массой 127,31 грамма, что является
крупным размером для данного вида наркотических средств,
частично расфасовала их для удобства реализации и неза-
конно хранила для данной цели в своем жилище вплоть до
обнаружения и изъятия указанного наркотического средства
сотрудниками правоохранительных органов в ходе произ-
водства обыска в жилище, совершив таким образом умыш-
ленные действия, непосредственно направленные на неза-
конный сбыт наркотического средства в крупном размере,
однако не довела преступление до конца по не зависящим
от нее обстоятельствам в связи с обнаружением и изъятием
наркотического средства из незаконного оборота.
С учетом решения апелляционного определения Ленинг-

радского областного суда, по совокупности преступлений,
путем частичного сложения гражданке Я. назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в
исправительной колонии общего режима.
ОМВД России по Приозерскому району ЛО просит жи-

телей и гостей нашего города не оставаться равнодуш-
ными к преступлениям, связанным с незаконным оборо-
том наркотиков. Если вы стали очевидцами подобных
преступлений или у вас есть информация, способствую-
щая предотвращению распространения наркотических
средств по территории Приозерского района, просьба со-
общить о любой известной информации в дежурную
часть по телефонам 39-002, 61-002, 39-012.

Пресс-служба ОМВД России по Приозерскому району ЛО

О досрочном прекращении контракта с главой администрации муниципального
 образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области Леликовым И. В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2019 года № 179

Совет депутатов муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить контракт с главой администрации му-

ниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Леликовым И. В. по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, с выплатой компенсации в размере трёхкрат-
ного среднего месячного заработка, предусмотренной статьёй

279 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия

Советом депутатов муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.

Г. АНИСИМОВА,
глава МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

@АВТО

Московский областной суд удовлетворил жалобу
водителя, которого признали виновным в ДТП
с «обочечником».

преимущественным правом проезда перекрестков). В итоге во-
дитель, помимо разбитого автомобиля, получил штраф в размере
1000 рублей.
Не согласившись с решением суда, мужчина обратился с жалобой,

в которой указал на то, что должностными лицами ГИБДД и су-
дом были неверно определены фактические обстоятельства дела.
В частности, не учли то, что второй водитель двигалась по обочи-
не, объезжая колонну транспортных средств, стоявших в «проб-
ке», в связи с чем не имела преимущества в движении.
Суд второй инстанции с первым решением не согласился и на-

шел выводы своих коллег ошибочными. Так, суд напомнил, что
пунктом 9.9 ПДД РФ движение транспортных средств по обочи-
нам запрещено. Таким образом, в данной дорожной ситуации
водитель, движущаяся по обочине, не имела преимущественно-
го права движения, а у второго водителя при повороте налево
отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся по
обочине во встречном направлении с нарушением ПДД РФ транс-
портному средству.
В итоге суд постановил предыдущее решение отменить, а про-

изводство по делу прекратить за отсутствием в действиях подза-
щитного Липатникова состава вмененного правонарушения.

Суд разрешил таранить «обочечников»

Об успешном завершении дела, которое различные суды рас-
сматривали почти год, рассказал адвокат водителя Александр
Липатников. «Без малого год нам потребовалось, чтобы дока-
зать, казалось бы, очевидные вещи - у того, кто едет по обочине
и нарушает ПДД, нет и не может быть преимущества на доро-
ге», - написал он у себя в Facebook.
 По его словам, удивительным в этом деле оказалось то, что

«гаишники и судьи в Балашихе встали на сторону автоледи, ко-
торая на приличной скорости неслась по грунтовой обочине,
объезжая затор». При этом само ДТП попало на видео автореги-
стратора, кроме того, имелись многочисленные свидетели. «Но,
как оказалось, это все не имеет значения, если нарушитель - суп-
руга местного высокопоставленного полицейского», - считает
Липатников.
Так, суд первой инстанции пришел к выводу, что подзащитный

Липатникова совершил нарушение, предусмотренное ч. 2 ст.
12.13 КоАП (невыполнение требования Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся
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Жизнь зверей и птиц в мае

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автороми из архива редакции

Ответы пожелания впечатле-

МЕДВЕДЬ. В этом месяце уча-
щаются случаи нападения его на
скот. Подобравшись к пастбищу,
голодный зверь ждет, когда коро-
ва или телка отобьется в сторону
от стада. Бросившись на животное,
медведь старается повалить его на
землю, сломать позвоночник.
Убив животное, съев вымя и дру-
гие лакомые куски, зверь уходит в
глухое заросшее болото или лес-
ную чащу. Он обязательно вернет-
ся в одну из ночей к своей добыче.
Иногда крупный сильный зверь
перетаскивает темной ночью свою
добычу в сторону и закидывает
мхом и сучьями.

ВОЛЧАТА в мае еще беспомощ-
ны и находятся все время в логове
в лесной глуши, неподалеку от
воды. Туда ведет заметный по росе
след матерого волка, ежедневно на
заре возвращающегося с добычей.
Около гнезда валяются кости, слы-
шен запах псины, волчьего поме-
та и гниющего мяса. При появле-
нии человека волки чаще всего не-
заметно скрываются. Иногда уда-
ется подстеречь их около гнезда
или на обратном пути, когда они
уносят волчат. Для этого один из
охотников идёт, волоча мешок с
волчатами по земле, а другой, с
подветренной стороны, устраива-
ет засаду.

КОНКУРС
ВОПРОС АПРЕЛЯ: что произойдёт, если те-
тёрка посетит глухариный ток?
Отвечает Любовь Березина: "Прилет на ток тетерок сразу
вызывает бурный прилив страсти, и столкновения между самцами становятся
еще более азартными. Токующие птицы входят в такой кураж, что были слу-
чаи, когда после выстрела из ружья они не улетали, а все как по команде зами-
рали на месте и через некоторое время начинали токовать снова. Между те-
терками также возникают конфликтные ситуации. Каждая тетерка старает-
ся занять середину тока и воссоединиться с наиболее сильным токовиком".
Ответ читателя-рыболова Олега: "Родится закон о рыбалке 2019 года".
Правильный ответ: "Появится на свет новая разновидность птицы - межняк.
Это результат скрещивания самца глухаря и самки тетерева. Межняк не спо-
собен к дальнейшему размножению. Поэтому яйца, снесенные тетерками от
межняка, не дают птенцов. Межняк, обладая большими размерами и силой,
чем тетерев, отгоняет самцов от тетерок и мешает нормальному ходу тока.
Охотники считают межняков вредными и стараются отстрелять их при
встрече".
Вопрос в мае: какие птицы используют нетрадицион-
ные способы пения?

ныши прозреют и немного подрас-
тут, лисица все чаще оставляет их
одних. Лисята ранних выводков уже
начинают выходить из норы, встре-
чая возвращающихся с добычей ро-
дителей. Достаточно один раз посе-
тить нору, особенно в присутствии
старых лисиц, чтобы звери покину-
ли свое убежище. Беспомощных
щенков лисица переносит в зубах, а
более самостоятельных переводит в
укромное место за 2-3 километра.

У КУНИЦ продолжается окот, вы-
кармливание молодняка и линька.
Как правило, куница выбирает мес-
том окота дупла, гайно и старые
птичьи гнезда. При защите своих
жилища и потомства куницы в со-
стоянии сильно покусать человека.
Детеныши куницы проводят почти
всё время в играх, во время которых
издают воркование.

У ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК по-
является приплод, в выращивании
которого самец принимает деятель-
ное участие. Они всеядны. Весной
и в начале лета основу их рациона
составляют животные корма, во вто-
рой половине лета и осенью пред-
почитают растительную пищу. Ос-
новной животный корм - насекомые
и лягушки, реже змеи, ящерицы,
грызуны и птичьи яйца. Раститель-
ный рацион состоит из ягод, желу-
дей, орехов и фруктов.

У ЗАЙЦЕВ в мае происходит вто-
рой помет. В последних числах ме-
сяца подходит к концу весенняя
линька. Подобно большинству гры-
зунов, зайцы размножаются по не-
сколько раз в год. Число пометов у
беляка зависит от погодных условий,
различают помёты: настовик, трав-
ник, листопадник. Беременность у
беляков длится до 52 дней, у руса-
ков - 43-45 дней. Число молодых в
помете беляка бывает от 3 до 6.

В мае ГЛУХАРИНЫЙ ток замет-
но ослабевает, и петухи "играют"
уже не с таким азартом, как преж-
де. Мешает охоте также и ранний
хор птичьих голосов, заглушающих
негромкую глухариную песню. Ког-
да березовый лист станет размером
с мелкую монету, ток этой крупней-
шей боровой дичи обычно заканчи-
вается. Глухарки в это время сидят
в гнездах, начав высиживание.

У ЛИСИЦЫ пометы и начало
интенсивной линьки. Когда дете-

ГУСИ гнездятся на водоемах или в
непосредственной близости от них.
Они наземно-водные птицы и боль-
шую часть жизни проводят на зем-
ле. Гуси - моногамы, пары образу-
ются, как правило, в период зимов-
ки. Их птенцы, вылупившись из яиц
и едва обсохнув, почти сразу же на-
чинают передвигаться и кормиться
самостоятельно. Гусята растут под
присмотром родителей и где-то к се-
редине августа становятся на крыло.

ЮМОР
Идёт охотник по лесу, видит -

кабан. Он поднимает ружьё и
стреляет. Всё в дыму, ничего
не видно. Охотник стоит и ду-
мает: "Попал - не попал?".
Наконец дым рассеивается.

Кабан стоит целёхонький:
- Ну, мужик, ты попал...

* * *
Учеными открыт новый вид

рыб - рыба-зараза. Не ловит-
ся, и все тут!

* * *
- Что-нибудь поймали? - инте-

ресуется прохожий у рыбака.
- Да, - мрачно отвечает тот. -

Поймал одного и бросил в
реку.
- Наверное, маленький был?
- Да ростом примерно с вас...

и такой же назойливый!

 Календарь рыболова
Майское тепло является катализатором пробуждения всей живой при-

роды и растительности. Температура воздуха и воды постепенно увели-
чивается, что приводит к повышению активности поведения многих ви-
дов рыб. В поисках пищи для пропитания рыба покидает свои места зи-
мовки и выходит на мелководье. Различного рода жуки и насекомые,
ожившие в мае, становятся кормом некоторых видов рыб, подплываю-
щих к поверхности. Эти особенности способствуют стремительному уве-
личению активности мирных видов рыб и хищников. Поэтому ловлю луч-
ше проводить на небольших глубинах, не превышающих двух метров.
При выборе благоприятного дня для ловли стоит воспользоваться лун-
ным календарем на май:
отличный клёв - 18-20; хороший клёв - 23-25, 27-

30; слабый клёв - 21, 26; нет клёва - 22, 31.
 Необходимо учитывать, что у большинства рыб (щука, хариус, окунь,

елец, плотва, лещ и др.) в мае происходит нерест. Нерестовый запрет все
еще будет действовать, из-за чего будут ограничения в выборе позиции
для ловли.

Особенности ловли
ЩУКА. Май по праву считается лучшим месяцем для рыболова, любя-

щим "поохотиться" за этим хищником. Зимняя спячка сильно измотала
щуку и именно в этом месяце она начинает с феноменальной скоростью
возобновлять потраченные силы. В начале месяца лучше выбирать реки,
а позже отправляться на закрытые водоемы, озера. Повышенная актив-
ность щуки позволяет не сильно заботиться при выборе приманки, ведь
клевать она будет практически на все. Стоить обратить внимание на блес-
ны различных размеров, включая вращающиеся. Для габаритных экзем-
пляров понадобится живец. Среди снастей отлично подойдут донные
удочки и спиннинги.
ОКУНЬ. Входит в список рыб, проявляющих высокую активность в мае.

После зимних месяцев вес некоторых особей достигает в среднем до од-
ного килограмма, и шанс поймать их достаточно высок. Наиболее под-
ходящим местом для ловли будет участок вблизи берега с растительнос-
тью. Узнать о присутствии окуня можно и наглядно, посмотрев на нали-
чие стаи мальков возле берега (если их много, то в ближайшем радиусе
хищник не находится). Среди насадок
лучше всего подойдет живец
средних или более мелких
размеров, которым высту-
пает малек, внутренности и
глаза других рыб. В случае
применения искусствен-
ных насадок, воблеров
и блесен нужно при-
держиваться такого
же принципа, отдавая
предпочтения средним
образцам.
НАЛИМ. Любителям поохотиться на данный вид рыбы нужно поторо-

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

ка из своих мест зимовки и является стартом набора сил. В это время он
обитает на мелководье или на участках водоемов, где глубина не превы-
шает 1-2 метра. Для поимки используется живец или насадки искусст-
венного типа средних размеров. Однако если есть шанс поймать круп-
ную особь, то здесь без крупных воблеров и блесен не обойтись.
ПЛОТВА. Для рыбалки нужно выбирать неглубокие заводи и затоки,

являющиеся ее любимыми местами обитания. Характер плотвы доста-
точно своенравный и изменчивый, свои пристрастия рыба может часто
менять. Перед поимкой запаситесь несколькими видами наживок, среди
которых будут находиться мотыль, перловка, небольшие насекомые. Ос-
новной снастью является стандартное поплавочное удилище.
ЛЕЩ. Относительно теплые майские дни становятся причиной выхода

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

ца, выбирая прибережные участки или заливы с обильным присутствием
коряг и растительности. Карась любит более теплую воду, поэтому и
проводит большую часть времени на глубине до одного метра. Для лов-
ли отлично подойдет мормышка с насаженным на крючок опарышем или
червяком, при более прохладных климатических условиях поимка мо-
жет проводиться на мотыля.
КАРП. Ловля карпа очень схожа с карасем. Водится рыба преимуществен-

но недалеко от берега, на небольшой глубине. Стараясь максимально быс-
тро восполнить силы и набрать вес, карп охотится за питательной пищей,
поэтому в качестве наживок лучше выбирать мотыля, опарышей или мол-
люсков. Когда температура воды немного повысится, можно использовать
кукурузу или хлебный мякиш. Карп достаточно внимательная и осторож-
ная рыба. Для его ловли стоит позаботиться о маскировке снастей, подби-
рая более тусклые (темные, зеленые) цвета лески и крючки небольших раз-
меров. Вести себя также нужно максимально сдержанно и тихо.

В последний весенний месяц
ТЕТЕРЕВ продолжает токовать, но
к половине месяца тетерок вылета-
ет все меньше и меньше, идет клад-
ка яиц. Постепенно все тетерки са-
дятся в гнезда, а вскоре заканчива-
ются и тока. К тому времени как зац-
ветет черемуха, утка все чаще пря-
чется от селезня, а затем садится на
яйца. Это пора особенно добычли-
вых охот с подсадной. Идут глав-
ным образом кряковый селезень и
чирок.

Самки РЯБЧИКОВ начинают выси-
живание, но иногда уже в мае встре-
чаются ранние выводки рябчиков.
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ОВЕН. Вероятно, вам в голову придет несколько инте-
реснейших проектов - не откладывайте их реализацию.

У вас все получится наилучшим образом! Начальство вами
дорожит и всячески доказывает это на практике - не ску-
пится на денежные поощрения и похвалу. Если вам удас-
тся попросить отгул - ваша семья будет рада.
ТЕЛЕЦ. Ваши настойчивость и терпение поспособству-

ют тому, что на этой неделе все будет складываться как
нельзя лучше. Люди даже заподозрят, что вы обзавелись
талисманом удачи. Если вам предложат дополнительно по-
работать за неплохое вознаграждение - сначала взвесьте все
«за» и «против». В любви вам сейчас повезет как никогда.
БЛИЗНЕЦЫ. Не будьте чрезмерно болтливыми на ра-

боте, в частности, не хвастайтесь своими успехами. Зато
в выходные можете поговорить о чем угодно со своими
друзьями: там вас поддержат и искренне порадуются
достижениям. Возможен большой сюрприз в виде круп-
ной денежной суммы.
РАК. Вам сейчас стоит придержать порывы души для са-

мых близких. Так вы оградите себя от лицемерных и зави-
стливых людей. На работе грядут перемены, однако ваш
профессионализм вне конкуренции. А вот повышение впол-
не возможно. В личной жизни будьте готовы к вниманию
настойчивых поклонников.
ЛЕВ. Вы любые проблемы решаете, словно щелкая ореш-

ки, восхищая ваших деловых партнеров и  начальство. Но не
слишком задирайте нос, а направьте энергию на дальнейшее
развитие профессиональных качеств. Обязательно отклады-
вайте деньги - не тратьте лишнего. На личном фронте вам
надо проявить тактичность.

ДЕВА. Оглянитесь - возможно, кто-то из чересчур нахаль-
ных знакомых уже забрался к вам на шею и «свесил ноги»?
На этой неделе следует испробовать новые идеи: старые и
проверенные варианты тоже хороши, но иногда не помеша-
ет немного креатива.

ВЕСЫ. Неделя предоставит массу шансов заключить вам
выгодную сделку - важно следить за информацией, даже если
это обычный разговор между сослуживцами. Не пренебрегай-
те путешествиями, и если вас отправят в командировку, обя-
зательно соглашайтесь. А в личной жизни постарайтесь не
вызвать приступа ревности у своей второй половинки.
СКОРПИОН. Эта неделя будет успешной для самых раз-

ных начинаний. Поступит несколько выгодных предложе-
ний по подработке, только прислушайтесь к своей интуи-
ции. На личном фронте скуки не предвидится: вас то и дело
будут звать на свидание. Но не забывайте о своих близких,
проведите с ними выходные.
СТРЕЛЕЦ. Очень благоприятная неделя для вас. Но не трать-

те все заработанное, а постарайтесь грамотно распорядиться
доходами. И слушайте свой внутренний голос! На работе веж-
ливость и взаимоуважение важны как никогда. Если хотите
встретить свою любовь, постарайтесь хоть иногда уступать
желаниям других.

КОЗЕРОГ. На вас будут обращены все взоры окружающих,
поскольку такого везунчика надо еще поискать! Не скрывайте
от коллег, какие усилия пришлось приложить, чтобы добиться
таких результатов. Старайтесь идти на компромисс либо сде-
лайте вид, что готовы пойти на уступки. Не торопитесь при ре-
шении важных вопросов! На личном фронте вас ждет успех.
ВОДОЛЕЙ. Многие захотят воспользоваться вашей добро-

той в корыстных целях. А вот руководство обратит внимание
на ваши новые идеи. Возможно появятся перспективные дело-
вые связи. Ваше природное обаяние будет действовать на по-
клонников, как магнит. А всегда ли вам это надо?
РЫБЫ. Избегайте эмоциональных решений, особенно ког-

да дело касается работы. Неделя будет богатой на поездки,
во время которых удастся хорошо заработать. Вдобавок вы
познакомитесь с нужными людьми. Возможно, вам даже гро-
зит служебный роман: держите себя в руках и не давайте
волю чувствам! Выходные хорошо бы провести с родными.

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...

В детстве родители меня заин-
тересовали археологией, и я
полюбил это занятие. Пред-
ставлял себя настоящим архе-
ологом! Но однажды ко мне
подошел сосед и сказал, что на
самом деле это называется «ко-
пать картошку».

* * *
Начал ремонт квартиры в сти-

ле хай-тек. Закончил в стиле
нехай так!

* * *
- Ты как?
- Лучше...
- Лучше, чем когда?
- Лучше не спрашивай!

* * *
- Вы директор крупного агро-

холдинга. Мы с вами только что
побывали в вашем магазине.
Вот скажите, в чем секрет?
Одна колбаса у вас стоит 300
рублей, а другая аж 900. Что вы
такое добавляете?
- Ну, по-разному. Можно «пре-

миум» на этикетку добавить,
можно «золотая серия».

* * *
 Если ваш муж только ест, ле-

жит на диване и смотрит теле-
визор, значит, ему с вами хоро-
шо.

* * *
В некоторых индейских пле-
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О Быть несчастным - это привычка.

Быть счастливым - это тоже привычка.

Выбор за вами.                                     Т. Хопкинс

менах счита-
лось, что если
ты съешь медве-
дя, то будешь та-
ким же сильным и
смелым. Если съешь
пуму - то таким же хитрым и
быстрым... Я вот думаю, мо-
жет, мы слишком много ба-
ранины едим?

* * *
 В примерочной магазина:
- Дорогой, померяй вот эти

три пары брюк и две рубаш-
ки.
- Любимая! Может, мы что-

то тебе лучше купим?
- Да у меня много вещей, не

успеваю носить.
Из соседней кабинки доно-

сится мужской голос:
- Господи, где вы такую жену

нашли?
Женщина смущается:
- Да что вы, мужчина, у меня

много недостатков! Я, напри-
мер, курю и пью!
- О боже! С вами еще и вы-

пить можно...
* * *

- Да уж, собственные дети
это как-то безумно дорого!
- Погоди ныть, ты пока лишь

потратился на тест на бере-
менность...

Лучшие породы собак?охранниковЛучшие породы собак?охранниковЛучшие породы собак?охранниковЛучшие породы собак?охранниковЛучшие породы собак?охранников
По мнению президента Российской кинологической фе-

дерации Владимира Голубева, среднеазиатская и кавказ-
ская овчарки лучше всего подходят для защиты имуще-
ства и жизней своих владельцев. Эти собаки способны
принимать самостоятельные решения, причем необяза-
тельно в присутствии хозяина. В то же время таким соба-
кам больше всего нужна дрессировка.

Петербургский “Чайна Таун”Петербургский “Чайна Таун”Петербургский “Чайна Таун”Петербургский “Чайна Таун”Петербургский “Чайна Таун”
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове самое боль-

шое количество китайских ресторанов и кафе. Работает не-
сколько магазинов, куда привозят товары из Поднебесной. Есть
свой автосервис, караоке и компьютерные клубы, служба так-
си, несколько парикмахерских.
- Они практически не стригутся в обычных парикмахерских,

потому что, не зная русского языка, не в состоянии объяснить,
какой результат хотят получить, - объясняет один из городс-
ких чиновников. - К тому же волосы у азиатов растут иначе,
чем у европейцев, нужен особый подход.
В основном все клубы обходятся без вывесок, но проживаю-

щие в Петербурге китайцы находят караоке и компьютерные
клубы без особого труда. У китайцев есть своя социальная сеть,
где они создают группы по интересам. Там всегда можно най-
ти информацию об автосервисах, службе такси. В Петербурге
даже выходит газета на китайском языке, распространяется
она в китайских ресторанах.

Дети в... интернетеДети в... интернетеДети в... интернетеДети в... интернетеДети в... интернете
44% российских детей в возрасте 5-7 лет владеют смарт-

фоном с выходом в интернет, а среди детей 8-11 лет этот
показатель составляет 74%, пишет ТАСС.
Эксперты отмечают, что ребенку даже не обязательно

уметь читать и писать для пользования интернетом - голо-
совые помощники легко найдут любимый мультик или дру-
гой контент. Аудитория детских сайтов в рунете превы-
шает 24 миллиона человек, включая детей и их родителей.
Российский омбудсмен Т. Москалькова предложила ввес-
ти в учебных заведениях должность специалиста по ана-
лизу деятельности школьников в соцсетях. Она заявила,
что такие эксперты нужнее школьных психологов.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
 При рождении ребёнка в ОАЭ государство выделяет

землю и перечисляет на счет 60 тысяч долларов, а также
оплачивает своим гражданам обучение с проживанием в
любой стране мира.
 В Южной Корее запрещены браки между однофа-

мильцами.
 Австралийцы по законодательству обязаны голосо-

вать на выборах. Австралийскому гражданину, не явив-
шемуся на выборы без уважительной причины, грозит
штраф.
 В Японии некоторые банкоматы перед выдачей ку-

пюр клиетам нагревают их до 200оС, тем самым дезинфи-
цируют деньги.

Сколько нужно денег семье?Сколько нужно денег семье?Сколько нужно денег семье?Сколько нужно денег семье?Сколько нужно денег семье?
Эксперты  холдинга "Ромир" провели опрос жителей го-

родов и сел во всех российских федеральных округах: во
сколько обходится "нормальная" жизнь в их населенном
пункте семье из трех человек.  Для 25% российских семей
хватит ежемесячного дохода от 45 до 60 тысяч рублей. 51%
опрошенных ответили, что эта сумма должна быть от 60 до
120 тысяч. Более 120 тысяч в месяц для "нормальной" жизни
необходимо лишь 11% россиян.  От 30 до 45 тысяч рублей
хватит 10% семей, еще 2% готовы уложиться в сумму от 20 до
30 тысяч. Есть даже те, кто нормально проживет и при доходе
менее 20 тысяч рублей в месяц, однако таких лишь 1%.
"Таким образом, средняя российская семья претендует на

ежемесячный доход в 78 тысяч рублей, что всего на 2,1 тыся-
чи рублей, или 3% больше, чем годом ранее", - говорится в
исследовании.
Исследователи отмечают, что полученный показатель при-

ближается к уровню 2014 года, когда средняя российская се-
мья из трех человек готова была прожить нормально на сум-
му 78,5 тысячи рублей.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
18 и 19 мая. Возможны отрицательные влияния на кровообра-

щение человека (кислородное голодание и спазмы), ухудшение
сердечной деятельности, нарушения в дыхательной и нервной
системах (тахикардия, бессонница, депрессивные состояния,
перепады настроения), общая слабость, сильные головные боли.
Избегайте сильных физических нагрузок, эмоциональных всплес-
ков и стрессов. Отложите выполнение задач, которые требуют
повышенного внимания и умственной активности.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 19 по 22 мая
19 мая, воскресенье. Переменная облачность, неболь-

шие осадки, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+18°C, атмосферное давление ночью 759 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер северо-западный 2 м/с.
20 мая, понедельник. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью +6°C, днем до +18°C,
атмосферное давление ночью 759 мм рт. ст., днем 758
мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
21 мая, вторник. Переменная облачность, преиму-

щественно без осадков, температура воздуха ночью
+3°C, днем до +13°C, атмосферное давление ночью 760
мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.
22 мая, среда. Переменная облачность, без осадков,

температура воздуха ночью +3°C, днем до +13°C, ат-
мосферное давление ночью 759 мм рт. ст., днем 761
мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книжный знак владельца книги. 7.
Мастер деревянных столовых приборов. 9. Английский бальный
танец. 10. Наука Менделеева. 11. Древнерусский ковш для вина.
15. Тип кафе. 16. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас Буль-
ба». 17. Внук Юпитера, мальчик по внешнему виду, мудрец по
уму (миф.). 18. Доктор, лечивший Петра I в последние дни. 20.
Излишняя самоуверенность. 22. Поэтесса (сборник «Бабье лето»).
25. Вид пингвина. 26. Вьющееся растение. 27. Горный хребет в
Казахстане. 28. Роль В. Ильичева в фильме «Инспектор ГАИ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Диаметр ствола огнестрельного оружия.

3. Безопасное место отдыха зверя. 4. Водопад в Африке. 5. Ти-
тул монгольских правителей. 6. Фильм А. Михалкова-Кончалов-
ского. 8. Персонаж оперы М. Глинки «Жизнь за царя». 12. Фут-
больный клуб Волгограда. 13. Природное образование рельефа,
затяжной подъём. 14. Имя отца Владимира Винокура. 19. В Древ-
ней Руси путевое довольствие гонцам, послам. 21. Верхняя одеж-
да. 23. Рассказ А. П. Чехова «... Пришибеев». 24. Древнегречес-
кая богиня мира (миф.).

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Шерер. 8. Мележ. 11. Хлам. 12. «Не-
жин». 13. Пуня. 14. Галоп. 15. Резак. 16. Кураж. 17. Мутон. 18.
Тромб. 19. Базис. 21. Торец. 22. «Лизар». 24. Круг. 25. Нилин.
26. Царь. 27. Физия. 28. Тупик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гематология. 2. Щенок. 3. Сенеж. 4. Ре-

патриация. 5. Яхтсменка. 6. Шаг. 7. Репутация. 8. Мирабилит. 9.
Жук. 10. Пятиборье. 19. Бенин. 20. Синус. 21. Туф. 23. Рак.

Салат “Сказочка”Салат “Сказочка”Салат “Сказочка”Салат “Сказочка”Салат “Сказочка”
Свекла отварная - 1 шт.,  яйца

вареные - 2 шт., сыр адыгейский (можно с зеленью)
150-200 г, йогурт натуральный (или сметана, майонез),
соль, зелень для украшения.
Салат со свеклой и адыгейским сыром - очень приятный

и нетяжелый. Его можно выложить слоями, а можно пере-
мешать, вкус от этого хуже не станет.
Свеклу, яйца и сыр натереть на крупной терке.
Выложить слоями: сыр, 2/3 нормы свеклы, яйца, свекла

оставшаяся. Промазать йогуртом, по желанию посолить.
Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!
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Рис. И. КИЙКО
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 20 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 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.30 - “Мужское/Женское”
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 - “Познер” 16+.
01.30, 03.05 - “Агент националь-
ной безопасности” 16+.
04.15 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Всё могло быть иначе”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 -
Известия.
05.20, 05.45 - “Стражи Отчизны.
Благо во смерть” 16+.
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 - “Чу-
жой район-1” 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, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.10 - “Адвокат” 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. ЧП.
14.00, 16.25, 01.20 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Консультант. Лихие
времена” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “К юбилею Любови Поли-
щук. Еще раз про любовь...” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 08.30, 10.00 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
11.55 - “Фантастическая чет-
вёрка” 12+ х.ф.
14.00 - “Отель “Элеон” 16+.
18.05 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Звёздный путь” 16+
х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “К-9. Собачья работа” 0+
х.ф.
02.25 - “Братья из Гримсби”
18+ х.ф.
03.40 - “Хроники Шаннары”
16+.
04.55 - “Мистер и миссис Z” 12+.
05.20 - “6 кадров” 16+.

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 - “Толя-робот” 16+.
20.45 - “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 Гиля-
ровского.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 -  “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”.
09.15 -  “Предки наших предков”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “По стра-
ницам “Голубой книги”.
12.10 - Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”.
12.25, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Империя монголов”.
13.10, 02.15 -  “Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки”.
13.50 -  “Луна. Возвращение”.
14.20, 20.45 -  “О чем молчат
львы”.
15.10 - “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 - “Агора”
16.45 -  “Культурная полиция.
Охотники за искусством”.
17.30, 01.00 - “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании”.
17.50 - Исторические концерты.
Артур Рубинштейн.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.30 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”.
22.10 - “Без вины виноватые”.
23.00 - “Дом архитектора”.
23.50 - “Магистр игры”.

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 - “Не пойман - не вор” 16+
х.ф.
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 -
“Помнить все” 16+.
05.30 - “Тайные знаки. Фальшив-
ки на миллион” 12+.

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 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.
20.00 - “Паркер” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Гонка” 16+ х.ф.
02.40 - “Репортёрша” 16+ х.ф.
04.15 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 -
“6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.45, 05.05 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.45 - “Давай разведемся!” 16+.
09.45 - “Тест на отцовство” 16+.
10.50, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.35 - “Мой личный враг” 16+
х.ф.
19.00 - “Вопреки судьбе” 12+
х.ф.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.
04.15 - “Тест на отцовство” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Ход конём” 0+ х.ф.
09.35 -  “Роман Карцев. Шут го-
роховый” 12+.
10.55 - “Городское собрание” 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 04.00 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.35 - “Мой герой. Евгений Си-
дихин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Смертельный тренинг”
12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Мусорная революция”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Девяностые. Криминаль-
ные жёны” 16+.
01.25 -  “Письмо товарища Зино-
вьева” 12+.
05.30 -  “Маленькая Вера” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.15 - Новости дня.
08.30, 12.05, 16.05 - “Дально-
бойщики” 16+.
12.00, 16.00 - Военные новости.
18.10 - “Не факт!” 6+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Сталинградская битва.
Начало” 12+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 -  “Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “СМЕРШ” 16+.
03.40 - “Французский шпион”
16+ х.ф.
05.15 -  “Прекрасный полк. Со-
фья” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 - Новости.
07.05, 18.25, 00.50 - Все на Матч!
08.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Аталанта” 0+.
10.05 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлетик” (Биль-
бао) 0+.
12.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер” 0+.
13.55 - Хоккей. ЧМ. Австрия -
Чехия 0+.
16.10 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария 0+.
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) -
“Анжи” (Махачкала) 0+.
21.05 - Хоккей. ЧМ. Канада - Да-
ния 0+.
23.40 - “Тотальный футбол” 12+.
01.20 - Хоккей. ЧМ. Франция -
Великобритания 0+.
03.30 - Хоккей. ЧМ. Австрия -
Италия 0+.

ВТОРНИК, 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 21 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/Женское”
16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.15 - Чемпионат мира по хок-
кею 2019. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Трансляция из Сло-
вакии.
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, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Всё могло быть иначе”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

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

Известия.
05.20 -  “Страх в твоем доме.
Невестка” 16+.
06.05 -  “Страх в твоем доме.
Ошибка молодости” 16+.
06.50 -  “Страх в твоем доме.
Падчерица” 16+.
07.40 -  “Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы” 16+.
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 -
“Снайперы” 16+.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “Адвокат” 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 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Консультант. Лихие
времена” 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+.
10.20, 01.35 - “Ослеплённый
желаниями” 16+ х.ф.
12.10 - “Звёздный путь” 16+
х.ф.
14.40 - “Отель “Элеон” 16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Стартрек. Возмездие”
12+ х.ф.
23.40 - “На грани” 16+ х.ф.
03.05 - “Кудряшка Сью” 0+ х.ф.
04.40 - “Хроники Шаннары”
16+.
05.20 - “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 - “Толя-робот” 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...” Гороховец
заповедный.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино.
Павел Кадочников”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 23.00 - “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 - “Без вины вино-
ватые”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Каникулы
в Москве”.
12.20, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 - “Мы - грамотеи!”.
13.50 -  “Живая вселенная. По-
иски жизни”.
14.20, 20.45 -  “О чем молчат
львы”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40 - “Белая студия”.
16.20 - “Рожденная революци-
ей”.
17.55 - Исторические концерты.
Альфред Брендель.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.30 - “Искусственный отбор”.
23.50 -  “Счастливый билет Бо-
риса Васильева”.
02.15 -  “Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель”.

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 - “Психо” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “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, 03.40 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Защитник” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Кровавый алмаз” 18+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 05.20 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.30 - “Тест на отцовство”
16+.
10.45, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.50 - “Цена прошлого” 16+
х.ф.
19.00 - “Дом надежды” 16+ х.ф.
23.05 - “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 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 04.00 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Виктор Цвир-
кун” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Доктор Блейк”
12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Смертельный тренинг”
12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+.
23.05 -  “Женщины Василия Шук-
шина” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Любовь По-
лищук” 16+.
01.25 -  “Маршала погубила жен-
щина” 12+.
05.30 - “10 самых.... Жестокие
нападения на звёзд” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.15 - Новости дня.
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
08.40, 12.05, 16.05 - “Дально-
бойщики” 16+.
12.00, 16.00 - Военные новости.
18.10 - “Не факт!” 6+.
18.50 -  “Сталинградская битва.
Война в городе” 12+.
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 - Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 100-летию со
дня образования Главного воен-
но-политического управления ВС
РФ 12+.
00.40 - “Буду помнить” 16+ х.ф.
02.40 - “Сто солдат и две де-
вушки” 16+ х.ф.
04.15 - “Под каменным небом”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 -
Новости.
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 - Все на
Матч!
08.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - Болонья” 0+.

10.30 - Хоккей. ЧМ. Швеция -
Латвия 0+.
13.05 - Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария 0+.
16.00 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
16.35, 19.40, 20.30 - Все на хок-
кей!.
17.05 - Хоккей. ЧМ. Словакия -
Дания 0+.
20.10 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
21.05 - Хоккей. ЧМ. Канада - США
0+.
00.30 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика 0+.
02.30 - ЧЕ-2019 по латиноамери-
канским танцам 12+.
03.35 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

СРЕДА, 22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 22 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, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Всё могло быть иначе”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 -
Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 -
“Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+.
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 -
“Снайперы” 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, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.35 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “Адвокат” 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. ЧП.
14.00, 16.25, 01.05 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Консультант. Лихие
времена” 16+.
00.10 -  “Мировая закулиса. Пред-
сказатели” 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 - “На грани” 16+ х.ф.
12.10 - “Стартрек. Возмездие”
12+ х.ф.
14.50 - “Отель “Элеон” 16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Стартрек. Бесконеч-
ность” 16+ х.ф.
23.25 - “Машина времени” 12+
х.ф.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

01.20 - “Хроники Шаннары”
16+.
03.30 - “Шоу выходного дня” 16+.
05.05 - “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, 23.05, 00.05 -
“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 - “Толя-робот” 16+.
21.05 - “Однажды в России”
16+.
22.05 - “Где логика?” 16+.
01.05, 02.05 - “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 дере-
венская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино.
Серафима Бирман”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 23.00 - “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 - “Без вины вино-
ватые”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 - ХХ век. “Не любо -
не слушай”.
12.20, 18.40, 00.30 - “Что де-
лать?”.
13.10 - “Искусственный отбор”.
13.50 -  “Живая Вселенная. Зем-
ля и Венера. Соседки”.
14.20, 20.45 -  “О чем молчат
львы”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 -  “Три тайны адвоката Пле-
вако”.
16.05 - “Рожденная революци-
ей”.
17.40 - Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеландже-
ли.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.30 - “Абсолютный слух”.
23.50 -  “Шарашка - двигатель
прогресса”.
02.25 -  “Врубель”.

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 - “Рассвет мертвецов”
16+ х.ф.
01.15 - “Машина времени” 16+.
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 -
“Человек-невидимка” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 - “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, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Остров” 12+ х.ф.
22.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Золотой глаз” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.00, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
08.05, 05.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.05 - “Давай разведемся!” 16+.
10.05, 04.25 - “Тест на отцовство”

16+.
11.10, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.05 - “Случайная невеста”
16+ х.ф.
19.00 - “Всё будет хорошо” 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 - “Пассажирка” 16+ х.ф.
10.35 -  “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.55 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Тамара Гло-
ба” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.10 - “Доктор Блейк”
12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Забытая женщина” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Квартирный
вопрос” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Распад
СССР” 16+.
01.25 -  “Три генерала - три судь-
бы” 12+.
05.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.15 - Новости дня.
08.25, 12.05 - “Дальнобойщики”
16+.
12.00, 16.00 - Военные новости.
13.15, 16.05 - “Вердикт” 16+.
18.10 - “Не факт!” 6+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Сталинградская битва.
В наступление” 12+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 -  “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Цель вижу” 12+ х.ф.
01.25 - “Ты должен жить” 12+
х.ф.
02.55 - “Буду помнить” 16+ х.ф.
04.40 - “Годен к нестроевой” 0+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 -
Новости.
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 -
Все на Матч!.
09.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+.
12.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Латвия 0+.
14.45 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
15.05 - Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+.
17.25 - Специальный репортаж
“Кубок России. Главный матч”
12+.
17.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал 0+.
20.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки” 0+.
22.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай 0+.
01.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 16+.
03.25 - Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Парана-
энсе” (Бразилия) - “Ривер Плейт”
(Аргентина) 0+.
05.30 - Специальный репортаж
“Евровесна. Хомуха team” 12+.

ЧЕТВЕРГ, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 23 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+.

нце и Земля. Вспышка”.
14.20, 20.45 -  “О чем молчат
львы”.
15.10 - Пряничный домик. “Шум-
братада”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.30 - “Рожденная революци-
ей”.
17.50 - Исторические концерты.
Владимир Горовиц.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.30 - “Энигма. Зубин Мета”.
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.25 -  “Мир Пиранези”.

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 - “Не дыши” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Горец” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “24 часа на жизнь” 16+
х.ф.
21.50 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Завтра не умрет никог-
да” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.35, 05.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.35 - “Давай разведемся!” 16+.
09.35, 04.25 - “Тест на отцовство”
16+.
10.40, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 - “Всё будет хорошо” 16+
х.ф.
19.00 - “Пять лет спустя” 16+
х.ф.
23.05 - “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 - “Инспектор уголовного
розыска” 0+ х.ф.
10.35 -  “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.55 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Елена Шев-
ченко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.10 - “Доктор Блейк”
12+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Забытая женщина” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 -  “На осколках славы” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Советский Отелло” 12+.
01.25 -  “Мятеж генерала Гордо-
ва” 12+.
05.30 - “Обложка. Чтоб я так жил!”
16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.15 - Новости дня.
08.35, 12.05, 16.05 - “Инкассато-
ры” 16+.
12.00, 16.00 - Военные новости.
18.10 - “Не факт!” 6+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Сталинградская битва.
Охота на Паулюса” 12+.
19.40 - “Легенды кино” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.

14.00, 16.25, 02.40 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Консультант. Лихие
времена” 16+.
00.00 - “ЧП. Расследование” 16+.
00.35 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.20 - “Подозреваются все” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 14.45 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
10.00 - “Змеиный полёт” 16+
х.ф.
12.05 - “Скала” 16+ х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Однажды в Вегасе” 16+
х.ф.
01.55 - “Звонок” 16+ х.ф.
03.40 - “Без границ” 12+ х.ф.
05.10 - “Мистер и миссис Z” 12+.

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...” Ярославль
узорчатый.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Дом архитектора”.
09.10 - “Без вины виноватые”.
10.15 - “Петербургская ночь”
х.ф.
12.15 -  “Божественная Глике-
рия”.
13.00, 19.45 - День славянской
письменности и культуры.
14.30 - “Пешком...” Москва пра-
вославная.
15.10 - “Письма из провинции.
Мценск”.
15.40 - “Энигма. Зубин Мета”.
16.20 - Черные дыры. Белые пят-
на.
17.00 -  “Дело N. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте”.
17.30 - Исторические концерты.
Фридрих Гульда.
18.45 - “Билет в Большой”.
21.20 - “Линия жизни. Людмила
Петрушевская”.
22.20 - “Вокальные параллели”
х.ф.
23.50 - “2 Верник 2”.
00.35 - “Король кёрлинга” х.ф.
02.05 - Искатели. “Сибирский
НЛО-экспресс”.
02.50 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - 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+.
11.30 - “Новый день” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Очевидцы” 16+.
19.30 - “Кредо убийцы” 16+ х.ф.
21.30 - “Электра” 12+ х.ф.
23.30 - “Из машины” 16+ х.ф.
01.45 - “Вероника Марс” 12+
х.ф.
03.30, 04.15, 05.00 - “Вокруг Све-
та. Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.

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, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Всё могло быть иначе”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Морозова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 -
Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.35 - “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “Адвокат” 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, 00.45 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.40 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Консультант. Лихие
времена” 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+.
10.20 - “Машина времени” 12+
х.ф.
12.20 - “Стартрек. Бесконеч-
ность” 16+ х.ф.
14.50 - “Отель “Элеон” 16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Скала” 16+ х.ф.
23.45 - “Змеиный полёт” 16+
х.ф.
01.45 - “Хроники Шаннары”
16+.
03.10 - “Звонок” 16+ х.ф.
04.55 - “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 - “Толя-робот” 16+.
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
01.00, 02.00 - “Stand Up” 16+.
02.50 - “THT-Club” 16+.
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 зап-
ретная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Легенды мирового кино.
Николай Симонов”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 23.00 - “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 - “Без вины вино-
ватые”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 - ХХ век. “Народный
артист СССР Михаил Ульянов”.
12.25, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Борис Васильев “А зори
здесь тихие...”.
13.10 - “Абсолютный слух”.
13.50 -  “Живая Вселенная. Сол-

23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - Всероссийский фестиваль
прессы “МЕДИА-АС-2019” 12+.
00.40 - “Вердикт” 16+.
04.15 -  “Обратный отсчет” 12+.
04.55 -  “Невидимый фронт. Бит-
вы разведок” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 - Новости.
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 - Все на
Матч!.
08.35 - Специальный репортаж
“Кубок России. Главный матч”
12+.
09.05 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал 0+.
11.40 - Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Парана-
энсе” (Бразилия) - “Ривер Плейт”
(Аргентина) 0+.
13.45 - Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе 16+.
16.15, 05.40 - Специальный ре-
портаж “Братислава. Live” 12+.
16.35, 19.40, 20.40 - Все на хок-
кей!.
17.05, 21.05 - Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+.
20.05 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
00.15 - Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиа-
на Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима 16+.
01.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия
0+03:55 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе 16+.

ПЯТНИЦА, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти.
09.25 - “Сегодня 24 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 02.25 - “Модный приговор”
6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.00 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.15 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.30 - “Киллер поневоле” 18+
х.ф.
04.40 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Мои дорогие” 12+ х.ф.
01.15 - “Ненавижу и люблю”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20 -  “Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь” 16+.
06.00 -  “Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие” 16+.
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - “Под
прикрытием” 16+.
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
23.10, 00.45 - “След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.10, 04.40 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Адвокат” 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. ЧП.



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

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

нинградская, д. 22-а.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

Уважаемые
подписчики!

Если вы не успели выписать
районку на I полугодие,

можете сделать это
 в почтовых отделениях

 с получением газеты
со следующего месяца.
Если хотите получать

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

 которая оформляется
 постоянно, с любого дня.

«Красная

звезда»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

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

Выездной приём
А. Соклакова

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

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Сто грамм - не стоп-
кран!” 16+
21.00 - Д/п “Слабоумие и отвага.
Кто хочет уничтожить человече-
ство?” 16+.
23.00 - “И целого мира мало”
16+ х.ф.
01.40 - “Королева проклятых”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 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+.
13.55 - “Пять лет спустя” 16+
х.ф.
19.00 - “Хирургия. Территория
любви” 12+ х.ф.
00.30 - “Муж напрокат” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Уснувший пассажир”
12+ х.ф.
10.10, 11.50 - “Озноб” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Доктор Блейк” 12+.
17.20 - “Ускользающая жизнь”
12+ х.ф.
19.20 - “Петровка, 38” 16+.
20.05 - “Отцы” 16+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Приют комедиантов” 12+.
01.05 -  “Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев”
12+.
01.55 - “Инспектор уголовного
розыска” 0+ х.ф.
03.30 - “Загнанный” 16+ х.ф.
05.05 -  “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Годен к нестроевой” 0+
х.ф.
06.35, 08.20 - “Расписание на

послезавтра” 0+ х.ф.
08.00, 21.15 - Новости дня.
09.05 - “Приказ: огонь не откры-
вать” 12+ х.ф.
11.00, 12.05 - “Приказ: перейти
границу” 12+ х.ф.
12.00, 16.00 - Военные новости.
13.15, 16.05, 21.25 - “Крестный”
16+.
22.30 - “Государственный пре-
ступник” 0+ х.ф.
00.30 - “В небе “ночные ведь-
мы” 6+ х.ф.
02.10 - “Длинное, длинное
дело...” 6+ х.ф.
03.35 - “Пятнадцатая весна”
12+ х.ф.
05.05 -  “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Капитаны” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 - Новости.
07.05, 15.25, 23.00 - Все на Матч!.
09.00 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия 0+.
11.05 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+.
13.10, 16.15 - Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+.
18.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки” 0+.
21.10 - “Инсайдеры” 12+.
21.40 - Специальный репортаж
“Финал Кубка России. Live” 12+.
22.00 - Все на футбол! Афиша
12+.
22.30 - Специальный репортаж
“Золотой сезон. “Манчестер
Сити” 12+.
23.30 - “Кибератлетика” 16+.
00.00 - “Защитник” 16+ х.ф.
02.15 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя 16+.
04.25 -  “Глена” 16+.

СУББОТА, 25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 -  “Россия от края до
края” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.20 - “Приказано взять жи-
вым” 0+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 -  “Охотник за головами. В
объективе - звезды” 16+.
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 - “Довлатов” 16+ х.ф.
01.20 -  “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+.
03.25 - “Модный приговор” 6+.
04.20 - “Мужское / Женское” 16+.
05.00 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
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 - “Кузнец моего счастья”
12+ х.ф.
13.40 - “Огонь, вода и ржавые
трубы” 12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Ну-ка, все вместе!” Фи-
нал 12+.
00.20 - “Когда его совсем не
ждёшь” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20,
10.00 - “Детективы” 16+.
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40,
14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35,
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 - “Фаворский” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “ЧП. Расследование” 16+.
05.25 - “Холодное лето пятьде-
сят третьего...” 12+ 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+.
09.25 - “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+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.25 - “Международная пилора-
ма” 18+.
00.20 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.20 - “Фоменко фейк” 16+.
01.50 - “Дачный ответ” 0+.
02.55 - “Хозяин” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.15, 07.40, 08.05, 15.20,
17.05, 19.00 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Приключения Паддин-
гтона” 6+ х.ф.
13.25, 01.50 - “Заколдованная
Элла” 16+ х.ф.
21.00 - “Малефисента” 12+ х.ф.
23.00 - “Дело было вечером” 16+.
00.00 - “Без границ” 12+ х.ф.
03.20 - “Принцесса специй” 12+
х.ф.
04.50 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.
05.10 - “6 кадров” 16+.

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 - “Дом-2”.
11.00 - “Школа экстрасенсов” 16+.
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 - “Од-
нажды в России” 16+.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 -
“Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Stand Up. Дайджест” 16+.
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.45 - м.ф.
08.25 - “Сита и Рама”.
09.55 - “Телескоп”.
10.25 - “Испытательный срок”
х.ф.
12.05 -  “Шарашка - двигатель
прогресса”.
12.45 - “Пятое измерение”.
13.15, 01.05 -  “Ритмы жизни Ка-
рибских островов”.
14.10 - IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-Опера”.
16.45 -  “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”.
17.40 - Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”.
18.40 - Спектакль “Аудиенция”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Барри Линдон” х.ф.
02.00 - Искатели. “Кавказские
амазонки”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.30, 11.30 - “Гримм”
16+.
12.15 - “Гримм” 16+ х.ф.
13.15 - “Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей” 12+ х.ф.
15.15 - “Кинг Конг” 12+ х.ф.
19.00 - “Последний герой. Финал”
16+.
21.30 - “Варкрафт” 12+ х.ф.

00.00 - “Человек-волк” 16+ х.ф.
02.00 - “Воспитание Каина” 16+
х.ф.
03.30 - “Вероника Марс” 12+
х.ф.
05.15 -  “Охотники за привидени-
ями” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.30 - “Территория
заблуждений” 16+.
07.20 - “День сурка” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Куда приводят понты” 16+.
20.30 - “План побега” 16+ х.ф.
22.40 - “План побега-2” 16+ х.ф.
00.30 - “Тюряга” 16+ х.ф.
02.20 - “Крутой чувак” 16+ х.ф.
03.45 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 - “6 кад-
ров” 16+.
08.40 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+ х.ф.
10.25 - “Провинциалка” 16+
х.ф.
19.00 - “Я люблю своего мужа”
16+ х.ф.
00.30 - “Я подарю себе чудо”
16+ х.ф.
02.20 - Д/ц “Героини нашего вре-
мени” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Марш-бросок” 12+.
06.25 - “АБВГДейка” 0+.
06.50 -  “Короли эпизода. Станис-
лав Чекан” 12+.
07.40 - “Выходные на колёсах” 6+.
08.15 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.40 - “Свадебное платье” 12+
х.ф.
10.50, 11.45 - “Приезжая” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События 16+.
13.00, 14.45 - “Смертельный
тренинг” 12+.
17.05 - “Старая гвардия” 12+
х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.00 - “Девяностые. Квартирный
вопрос” 16+.
03.45 - “Удар властью. Распад
СССР” 16+.
04.25 - “Мусорная революция”.
Специальный репортаж 16+.
04.55 - “Линия защиты” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “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” 16+.
11.35 -  “Загадки века. Генерал
Власик. Тень Сталина” 12+.
12.30 - “Легенды музыки” 6+.
13.15 - “Последний день” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 -  “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. В логове
врага” 12+.
15.40, 18.25 - “Рожденная рево-
люцией” 6+.
18.10 - “За дело!” 12+.

Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 - Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла 0+.
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 - Ново-
сти.
14.50 - Специальный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
15.10 - Все на хоккей!.
15.35 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
16.05, 20.05 - Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+.
18.40 - Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация 0+.
22.45 - Все на Матч!
23.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+.
01.30 - Футбол. Кубок Германии.
Финал. “Лейпциг” - “Бавария” 0+.
03.30 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+.
05.00 - “Тает лёд” 12+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - “Проект “Альфа”
12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.40 - “Часовой” 12+.
08.10 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Марина Неелова. Я умею
летать” 12+.
13.30 - “Ты у меня одна” 16+
х.ф.
15.25 - “Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин” 12+.
16.35 - Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова “Все для тебя” 12+.
18.50 - “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресе-
нье”.
22.30 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+.
00.45 -  “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+.
02.55 - “Модный приговор” 6+.

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.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

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.

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.

И
П

 О
ст

ри
ж

на
я 

О
. 

А
.

ПРОДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

в Мельниково, кирп. дом,
4/5, 41 кв. м, 990 тыс. руб.
Прямая продажа.
Тел. 8-901-373-98-41, Ирина.

Предлагаем к продаже

УЮТНЫЕ СТУДИИ
с ремонтом

в центре СПб от 1,5 млн до 3 млн рублей!
Приглашаем к сотрудничеству риелторов.

Тел. 8-911-812-21-12. К
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Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
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Выезд

в район.

СНИМУ в Приозерске на лето 1�комн. КВАРТИРУ
со всеми удобствами и электроприборами, не выше вто-
рого этажа. Тел. 8-953-358-88-75.

ДВОРНИК.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу:
- ПРАЧКУ (без опыта работы);

- ГОРНИЧНУЮ (без опыта работы).
Условия и график работы: предоставляются проживание, льготное
питание, график неделя/неделя, ненормированный рабочий день.

На лодочную станцию требуется ОПЕРАТОР-КАССИР
(знание кассы, MS Office) на подработку.

График работы: в ночь по пятницам и субботам с 21 часа до 9 час.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по тел. 8-911-108-64-12.

Собеседования проходят по адресу:
г. Приозерск, ул. Береговая, дом 2 (лодочная станция).

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

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

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных.

25 мая в 12 часов 
состоится общее

собрание садоводов
СНТ «Содружество».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- отчет правления;
- план текущих мероприя-
тий на 2019 г.;
- о размере членских взно-
сов;
- о коллективном межева-
нии;
- разное.
Председатель Кравцов В. П.

Организация приглашает на работу:

- ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА
с опытом работы, категория «С»;

- ПЛОТНИКА.
Организация набирает рабочих на покос травы.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.
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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.

Продам
садовый
биогумус.
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Тел. 8-960-288-05-50.

СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ в Приозерске
на длительный срок. Тел. 8-950-014-47-49, 8-906-225-40-70.



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

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

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

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

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

Доходы не успевают за рос-
том платежей и налогов

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

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

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

10 ФАКТОВ О ДЕТЯХ

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

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

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

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

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

Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболу

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

нию на 25 сентября выглядит следующим образом:

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

 О памяти

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

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

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

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

ки
На самом деле: бородавки — это доброкачествен-

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

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

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

5 самых необычных свалок мира

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

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

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

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

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

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

У белых медведей черная кожа.

"Испания" в переводе означает "земля кроликов".

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

Грязный снег тает быстрее, чем чистый.

У пчел пять глаз.

В казино Лас-Вегаса нет часов.

Каждую секунду 1 % населения Земли мертвецки пьян.

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

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

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

По понедельникам случается на 25 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дят цветные сны.
    Мужчины чаще всего видят во сне

других представителей сильного пола, а

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

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

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

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

Телефон
единой

дежурной
диспетчерской

службы
 8 (812) 309-10-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния. По-
вышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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03.50 - “Мужское/Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Сваты” 16+.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешает-
ся”.
14.05, 01.30 - “Далёкие близ-
кие” 12+.
15.40 - “Синее озеро” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
03.05 - “Гражданин началь-
ник” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20
- “Фаворский” 16+.
08.05 - “Светская хроника” 16+.
09.00 -  “Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел” 16+.
10.05, 11.00, 12.00, 12.55,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20
- “Чужой район-2” 16+.
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 -
“Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+.
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40
- “Под прикрытием” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Звезды сошлись” 16+.
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
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 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - “Итоги недели”.
20.10 - “Ты супер!” Суперсезон.
Финал 6+.
22.50 - “Контракт на любовь”
16+ х.ф.
00.50 - “Все просто” 16+ х.ф.
02.50 - “Адвокат” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.15, 07.40, 08.05,
11.25, 13.20, 15.10, 19.05 - м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.25 - “Дело было вечером”
16+.
17.10 - “Малефисента” 12+
х.ф.
21.00 - “Джон Картер” 12+ х.ф.
23.35 - “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+.
00.35 - “Однажды в Вегасе”
16+ х.ф.
02.30 - “Принцесса специй”
12+ х.ф.
03.55 - “Приключения Пад-
дингтона” 6+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.

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, 13.30 - “Однажды в
России” 16+.
14.30, 15.30 - “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+.
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 -
“Толя-робот” 16+.
20.30 - “Школа экстрасенсов”
16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “ТНТ Music” 16+.
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.45 - м.ф.
07.55 - “Сита и Рама”.
10.10 - “Обыкновенный концерт”.
10.40 - “Капитанская дочка”
х.ф.
12.20 - “Письма из провинции.
Мценск”.
12.50, 01.20 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
13.30 -  “Николай Пржевальс-
кий. Экспедиция длиною в
жизнь”.
14.30 - “Любовь Полищук. Ли-
ния жизни”.
15.20 - Спектакль “А чой-то ты
во фраке?”.
16.30 - “Картина мира”.
17.15 - “Ближний круг Исаака
Штокбанта”.
18.15 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Испытательный срок”
х.ф.
21.45 - Опера Дж.Верди “Отел-
ло”.
00.25 -  “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”.
02.00 - Искатели. “Незатерян-
ный мир”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.45, 10.45, 11.45 - “Гримм”
16+.
12.30 - “Электра” 12+ х.ф.
14.30 - “Кредо убийцы” 16+
х.ф.
16.45 - “Варкрафт” 12+ х.ф.
19.00 - “Кинг Конг” 12+ х.ф.
23.00 - “Последний герой. Фи-
нал” 16+.
01.30 - “Из машины” 16+ х.ф.
03.30 - “Воспитание Каина”
16+ х.ф.
04.45, 05.15 -  “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
07.40 - “План побега” 16+ х.ф.
09.40 - “Умри, но не сейчас”
16+ х.ф.
12.15 - “Казино “Рояль” 16+
х.ф.
15.10 - “Квант милосердия”
16+ х.ф.
17.15 - “007: Координаты
“Скайфолл” 16+ х.ф.
20.00 - “007: Спектр” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.35 - “Женская дружба” 16+
х.ф.
09.30, 12.00 - “Хирургия. Тер-
ритория любви” 12+ х.ф.
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+.
13.45 - “Три дороги” 12+ х.ф.
19.00 - “Я знаю твои секреты”
12+ х.ф.
00.30 - “Дважды в одну реку”
16+ х.ф.
02.20 - Д/ц “Героини нашего
времени” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “Ванечка” 16+ х.ф.
07.25 - “Фактор жизни” 12+.
08.00 - “Храбрые жены” 12+
х.ф.
09.50 -  “Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев”
12+.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.15 - События 16+.
11.45 - “Застава в горах” 12+
х.ф.
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова”
16+.
15.55 - “Прощание. Марина Го-
луб” 16+.
16.40 - “Хроники московского
быта. Доза для мажора” 12+.
17.35 - “Дом на краю леса”
12+ х.ф.
21.25, 00.35 - “Каинова пе-
чать” 12+ х.ф.
01.30 - “Отцы” 16+ х.ф.
03.10 - “Петровка, 38” 16+.
03.20 - “Ускользающая
жизнь” 12+ х.ф.
05.00 -  “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Рожденная револю-
цией” 6+.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы” 12+.
12.30 - Специальный репортаж
12+.
12.45 -  “Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. На-
чало” 16+.
13.40 - “Охота на Вервольфа”

16+.
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.20 -  “Легенды советского
сыска” 16+.
19.25 -  “Легенды советского
сыска. Годы войны” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Про Петра и Павла”
6+ х.ф.
01.40 - “Расписание на после-
завтра” 0+ х.ф.
03.20 - “Государственный
преступник” 0+ х.ф.
04.50 -  “Прекрасный полк. На-
тка” 12+.
05.30 -  “Хроника Победы. Бит-
ва за Кавказ. Оборона Туапсе”
12+.

Матч ТВ
06.00 -  “Анатолий Тарасов. Век
хоккея” 12+.
07.10, 09.40 - Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+.
09.20, 19.15 - Специальный ре-
портаж “Братислава. Live” 12+.
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
- Новости.
12.00, 21.25 - Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+.
13.55 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Мос-
ква) - “Арсенал” (Тула) 0+.
16.00 - Все на хоккей!.
16.35 - Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+.
19.35, 23.25 - Все на Матч!.
20.25 - “РПЛ 2018/2019. Как это
было” 12+.
00.15 - Формула-1. Гран-при
Монако 0+.
02.45 -  “Лобановский навсег-
да” 16+.
04.30 - Специальный репортаж
“Золотой сезон. “Манчестер
Сити” 12+.
05.00 - “Тает лёд” 12+.
05.30 - “Команда мечты” 12+.

ЭЛЕКТРИК
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Тел. 8-950-034-95-79.

Все
виды

работ.

Продаются гусята, утята,
индюшата, молодые куры.

Тел. 8-911-753-15-31. Л
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду

ПОМЕЩЕНИЕ
213 м2.

Тел. 8-962-717-96-33.

(берёза): 1 м3 - 2000 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 10 тыс. руб.

Продаётся резиновая лодка
канадской фирмы «Yukona», инструкция на
русском языке, гарантия 8 лет, срок службы лодки 15 лет,
30 тыс. руб. Тел. 8-921-636-90-44.

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Продаётся
2�комн.
квартира
по адресу: г. Приозерск,
ул. Красноармейская, д. 8.
Общ. пл. 43 м2.

Тел. 8-921-952-28-10,
Надежда.

Звонить в любое время!

ПРОДАМ
советскую

АВТОРЕЗИНУ,
13 размер, 4 шт. Дёшево.

Тел. 8-952-352-53-72.

Продаётся
гараж

на ул. Сокращённой, 100
тыс. руб.

Тел. 8-921-583-67-78.

Вниманию садоводов СНТ «Строи-
тель» - 1-е и 2-е отделения!
25 мая в 14.00 состоится годовое общее
отчётно-выборное собрание членов са-
доводства. Сбор у колодцев 1-го отделе-
ния. Правление

ПРОДАМ
УЧАСТОК
ИЖС 24 сотки в г. При-
озерске, ул. Садовая.
На участке забор, дом
86 м2, фундамент 10х10
(плита), свет, вода.
Собственник.

Тел. +7-921-928-64-74,
Николай.

ПРОДАМ УЧАСТОК
ИЖС 12 соток в г. Приозерске,

ул. Садовая, собственник.
Тел. +7-921-928-64-74, Николай.

В крупную сеть общественного питания
ТРЕБУЮТСЯ:

- КЛАДОВЩИК;
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ;
- ОФИЦИАНТ.

График 2/2 с 8.00 до 20.00.
СНИЛС, медкнижка обязательны.

Адреса столовых:
- г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 1;
- Приозерский р-н, п. Сапёрное;
- Приозерский р-н, п. Громово.

Более подробно по тел. 8-929-102-08-94
(звонить в рабочее время - пн.-пт. с 9.00 до 18.00).

Семья снимет
квартиру

в Приозерске на длитель-
ный срок.

Тел. 8-951-688-94-82.

В организацию на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК.

Адрес: г. Приозерск, ул. Инженерная.
Тел. +7-905-217-65-40.

Продам
лодки ПВХ

новые:
- «Марлин-320 SLK»;
- «Марлин-340 SLK».

Недорого.
Тел. 8-921-372-68-00.

СРОЧНО! ДОРОГО!
Организация

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

для своих сотрудников (ИТР).
Тел. 8-911-233-41-49.

КУПИМ 1-комн.
КВАРТИРУ

улучшенной планировки  в
городе Приозерске (не
выше третьего этажа).

Тел. 8-952-351-39-92.

Такси «Ласточка»

Приглашаем водителей в такси.
Парк обновлён: машины «Шкода Октавиа», «Шкода Ра-
пид», «Киа Рио».
Обеспечиваем заказами, своя диспетчерская служба.
Ремонт и мойка - за счёт организации.
График возможен индивидуальный.
Опыт работы в службе такси желателен, если опыта нет
- обучение за счёт организации. Знание города!

Приглашаем на собеседование.
Тел. 8-950-019-27-56, Сергей Геннадьевич.

Не станьте
жертвой угона

Увы, с каждым годом статистика угонов транспортных
средств неутешительна. Так, по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в 2017 г. было зафиксировано 5803 угона
автомобилей, в 2018 - 5039, с начала 2019 года - 627. На терри-
тории Приозерского района зарегистрировано 16 угонов в 2017
году, в 2018 - 15, за первый квартал текущего года - 4 угона.
Как правило, никто не обращает внимания на угоны авто-

мобилей до тех пор, пока не столкнется с этим сам. Но если
проявлять бдительность и внимательность к своему соб-
ственному двору и прилежащей к нему территории, то ко-
личество угонов можно сократить. На практике преступ-
ники, угоняя транспортное средство, не везут его слишком
далеко, а бросают в лесном массиве или в ближайших га-
ражах, так называемых «отстойниках», чтобы машина ка-
кое-то время постояла и первый ажиотаж в связи с ее уго-
ном поутих. За это время готовятся новые документы на
автомобиль и ключи.
Для сохранности вашего автотранспорта ОМВД России

рекомендует:
- обращать внимание на брошенные автомобили на ваших

дворовых территориях;
- на длительное время парковать машину на хорошо осве-

щённых участках улиц и дорог, в т. ч. оборудованных сис-
темами видеонаблюдения, а лучше - на охраняемых авто-
мобильных стоянках;
- оборудовать транспортное средство противоугонными си-

стемами;
- использовать скрытое навигационное оборудование с воз-

можностью передачи координат транспортного средства, в
т. ч. сотовые телефоны, расположенные в потайных местах
автомобиля;
- не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если

вы отходите от автомобиля на короткое время.
Если вы стали свидетелем или жертвой угона машины,

незамедлительно звоните в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по телефону 8 (81379) 39-002 или по телефону 112.

Пресс-служба ОМВД России по Приозерскому району ЛО



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

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

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

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

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

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

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

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

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

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

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

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

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

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

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  НОЯБРЯ

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

на лесопильное предприятие.
Оказываем услуги

по распиловке леса.
Тел. 8-921-772-08-03. О
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ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Тел. 8-951-643-57-33.

Требуется автослесарь
с опытом работы и желанием работать.

Стабильная зарплата + % от выполненной работы.
Тел. 8-921-095-72-85.

К сведению руководителей предприятий
всех форм собственности,

фермеров и населения!
ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по тер-

ритории Ленинградской области проложены кабельные ли-
нии связи, по которым обеспечивается местная, внутризо-
новая, междугородная и международная телефонная связь,
а также доступ к сети интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 1995 года № 578, производство любых
работ в охранных зонах кабельных линий связи запреща-
ется без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие тре-

бования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, не-
сут административную или уголовную ответственность за
повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласо-

вание на производство работ в охранных зонах кабельных
магистралей и вблизи них можно в структурном подразде-
лении компании по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, дом
9, каб. 32, тел. 8 (81379) 33-550, 8 (81379) 33-888.

СРУБЫ
домов, бань.
Ручная рубка.

Тел. 8-981-352-51-56. Л
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ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
  Сообщаем вам о проведении буровзрыв-
ных работ по реконструкции а/д А-121
«Сортавала» на участке 131-153 км от го-
рода Приозерска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
20.05.2019 г. по 25.05.2019 г. в промежу-
ток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:
- 20 мая - участок 141-149 км;
- 21 мая - участок 141-149 км;
- 22 мая - участок 141-149 км;
- 23 мая - участок 141-149 км;
- 24 мая - участок 141-149 км;
- 25 мая - участок 141-149 км.
Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Участники забега «При-О-кросс «Барбос-2019».

Барбосы в необычном кроссе

Михаил Пашков, Анна Тю-
рина и Эстель изучают
карту перед стартом.

Команда Серафима
Галькина, Елизаветы
Константиниди и Лолы
рвется к финишу.

В районе стрельбища в г. Приозерске прошли нео-
бычные, первые в истории нашего города и района
соревнования - волонтёры Приозерского приюта для
бездомных животных совместно
с клубом спортивного ориентирования «Веста» при
поддержке «Центра физической культуры, спорта
и молодежной политики» г. Приозерска организовали
и приняли участие в забеге «При-О-кросс «Барбос-
2019» (7КП из 7КП по выбору) вместе с собаками
(питомцами приюта).
В забеге приняли участие 13

команд. Каждая состояла из
ориентировщика, волонтера
приюта и собаки. Что и гово-
рить, конечный результат зави-
сел от каждого из них.
Соревнования были посвяще-

ны Международному дню се-
мьи, ведь ориентирование - это
семейный вид спорта, и у нас
многие бегают целыми семья-
ми, а собаки Приозерского при-
юта… просто мечтают обрести
семью…
И мы бегали большой и друж-

ной семьей. Все с удовольстви-
ем прошли дистанцию, а счаст-
ливее всех были хвостатые
спортсмены, ведь для них эти
соревнования - замечательная
возможность пообщаться с
людьми, побегать по лесу, по-
гулять. К сожалению, в приюте
им не всегда хватает внимания
волонтеров, ведь собак более
120, а в вольере и вовсе не по-
бегаешь. А на соревнованиях
«хвосты» были звездами - их
гладили, ласкали, фотографи-
ровали - сплошной позитив и
для людей, и для животных.
Забег собрал множество откли-

ков.
Марина Галькина:
- Спасибо за необычные сорев-

нования. Ребенок был в востор-
ге!
Марина Мавродина:
- Давайте почаще встречаться!
Alis Mavrodina:
- Спасибо большое за мероп-

риятие! Мы в восторге!

Среди призов были медали, сла-
дости и корм для животных. А
вообще, конечно, победила
дружба!
Спасибо судейской бригаде,

участникам соревнований и со-
бакам за дружную компанию! И
отдельное спасибо - Андрею
Зайченкову от всех и… особен-
но от собак!

И. СКВОРЦОВА
Фото автора

Елена Анненкова:
- Отлично получилось! Все -

большие молодцы! А четверо-
ногим участникам говорим бра-
во!
Ирина Ковалева:
- Все получилось - супер! Со-

бачки - просто умнички!
По результатам забега первое

место, стартовав пятыми и при-
дя на финиш вторыми со вре-
менем 13,45 мин., заняла коман-
да в составе ориентировщика
Михаила Пашкова, волонтера
Анны Тюриной и собаки по
кличке Эстель. Вторыми со вре-
менем 16,36 мин. стали Роман
Волгушев, Василий Никитин и
пес Гавриш. Замкнули тройку
призеров Дмитрий Анненков,
Зинаида Исаева и Матильда.
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Пенсионер слепил Исаакий из снега
Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин возвёл у себя

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

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

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

Сыр по?домашнему
БЫСТРО

И ВКУСНО

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

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

ментируя с наполнителями.
Приятного аппетита!

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

Улыбка
Улыбка
Улыбка
Улыбка
Улыбка

художника

художника

художника

художника

художника

carikatura.ru

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПОМОГИ

СЕБЕ САМ

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

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

лого человека.
♦ В организме новорожденного ребенка циркулирует ко-

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

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

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

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

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

читайте не менее часа в
день;

не менее часа гуляйте на све-
жем воздухе;

каждый день встречайтесь с
друзьями;

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

заведите собаку — будете
больше двигаться;

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

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

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

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

10 СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ

№1
При первых признаках простуды разрезать большую свежую

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

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

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

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

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

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

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

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

№6
При высокой температуре смешать в однородную массу 2

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

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

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

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

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

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

но натирать зубы чесноком.

№10
При первых признаках простуды подогреть 100 мл кагора,

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

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

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

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

самым грязным морем на планете.

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ

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

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

Аристотель
в свое время
говорил:

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

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

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

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

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

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

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

Строительство, ремонт.
Качественно и недорого.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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НАВОЗ, ДРОВА.
Тел. 8-921-446-11-26.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит»,
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.
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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.

КУПЛЮ
зем. УЧАСТОК

вблизи Ладожского оз.
Тел. 8-906-262-18-62.
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. А

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»!

Требуется приёмщица заказов.
Тел. 8-905-259-98-98.

КУПЛЮ 1-2-комн. КВАРТИРУ или СНИМУ.
Тел. 8-906-262-18-62.


