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Цена в розницу - договорная

Реклама должна бытьРеклама должна бытьРеклама должна бытьРеклама должна бытьРеклама должна быть
законнойзаконнойзаконнойзаконнойзаконной
Районному управлению по градост-
роительству, землепользованию
и муниципальному имуществу,
созданному около полутора лет
назад, предстояло навести порядок
в отрасли наружной рекламы, кото-
рая долгое время существовала без
должного контроля и регулирования..

»44444

C
M

Y
K

Первый командирПервый командирПервый командирПервый командирПервый командир
К 50-летию образования войсковой
части 01001. »55555
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Главный символ одного из самых
красочных праздников выпускни�

ков в Санкт�Петербурге "Алые
паруса" в нынешнем году � бриг

«Россия». Он был специально
построен взамен арендуемого
шведского парусника. На алые

паруса для отечественного
корабля ушло 900 кв. м ткани.
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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

Сердечно поздравляем
Наталью Александровну

ИВЧЕНКОВУ!
Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,
И немало потрудиться
Вам пришлось за вашу жизнь.

И не важно, сколько лет прошло,
Уж дата круглая подкралась,
Пусть будут счастье и тепло,
Родные рядом, мир и радость.
Забудьте прошлые невзгоды,
Сегодня праздник % юбилей.
Желаем счастья и здоровья
       На много%много лет и дней!

Сегодня ПОСЛЕДНИЙ день подписки на ПОЧТЕ
 на "Красную звезду" по СНИЖЕННЫМ ценам!
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Лошади
КФХ Доманиной М.К.
три года подряд
получают титул
«Лучшая лошадь
Северо-Запада».

Мария Доманина
со своими лошадьми -
Анабелью
и двукратной
чемпионкой породы
Святославой.

                Поздравляем
 с днём рожденья,

    Поздравляем от души!
Ведь сегодня, как и прежде,
Вы безумно хороши!

Мы желаем Вам здоровья,
Красоты и доброты.
Пусть отныне

каждый день Вам
Устилают путь цветы!

Вы, красотка, бесподобны.
Будьте же всегда такой:
Нежной, милой и желанной,
Озорной и молодой!

Коллектив
редакции

”Красной звезды”

        Людмилу
     Викторовну
ФЕДОРОВУ!
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Путешествие сосновцев
Патриотическое воспитание

 Мы часто произносим фразу: "Как же хочется на море!", и чем ближе к нам подступает лето,
тем это желание становится более сильным. Нам хочется убежать в теплые края от повседнев-
ных забот, греться на солнышке и слушать шум морского прибоя. А теперь представьте, что
посреди рабочих и учебных будней такая возможность выпадает, и вот ты уже пакуешь чемода-
ны и отправляешься в путешествие от Балтийского моря к морю Черному.
 Такая возможность выпала ученикам Сосновского центра образования, членам клуба военно-
патриотического воспитания "Полет" (на снимке).

РОМАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Помогли муравью

Ребятам повезло вдвойне, потому
что помимо любования красотами
Крымского полуострова, они могли
еще раз проверить свои навыки аб-
солютно по всем образовательным
направлениям во Всероссийских
соревнованиях.
Мероприятия Санкт-Петербургско-

го международного центра "Образо-
вание без границ" и межрегиональ-
ного многопрофильного центра "Пе-
тербургское образование" уже хоро-
шо знакомы сосновским школьни-
кам. В 2016 и 2017 годах мы прини-
мали участие в международных слё-
тах кадетских классов, которые про-
водили эти организации, и успешно
показывали себя там.
В начале апреля в школу пришло

положение о проведении XIV Все-
российского военно-патри-

отического слёта кадетс-
ких классов общеобразо-

вательных учреждений
Российской Федера-

ции, посвященного

победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Место про-
ведения мероприятия - город-герой
Севастополь. Дата проведения - 12-
18 мая. Клуб "Полёт" и раньше про-
бовал свои силы в других регионах
России, но так далеко и надолго ко-
манда еще не уезжала.
И вот начался подготовительный

процесс. Мероприятие предполага-
ло большое количество этапов со-
стязаний: визитная карточка, кон-
курс "Кивин", конкурс патриотичес-
кой песни, инсценировка басни,
этот этап был посвящен 250-летию
со дня рождения И. А. Крылова,
конкурс по сборке кубика Рубика,
шахматный турнир, турнир по 3D-
моделированию, брейн-ринг "Исто-
рия Черноморского флота России",
смотр строя и песни, конкурс "Ка-
детский вальс", олимпиады и сдача
норм ГТО. Казалось бы, за такое ко-
личество времени невозможно ох-
ватить и полноценно подготовить-
ся к этим соревнованиям. Но "По-

лёт" и Сосновский центр образова-
ния пошли на риск, ведь у ребят ог-
ромный опыт за плечами и, что глав-
ное, желание и мотивация достой-
но представить свой поселок, рай-
он и всю Ленинградскую область.
География участников слета об-

ширна. 19 команд-участниц: г. Ту-
апсе, Краснодарский край; г. Байко-
нур, Республика Казахстан; г. Сол-
нечногорск, г. Лобня, г. Воскресенск
из Московской области; 4 команды
из Иркутска; г. Елизово, Камчатский
край; с. Ёкюндю, Республика Саха
(Якутия); п. Селенгинск, Республи-
ка Бурятия; г. Мурманск и команда-
хозяйка слёта "Новые силы" Севас-
топольского президентского кадетс-
кого училища (филиал Нахимовско-
го военно-морского училища). Все-
го в слете приняли участие 270 де-
тей в возрасте от 10 до 18 лет

 участников традиционного 30-го районного конкурса техников-
биологов по искусственному осеменению крупного рогатого
скота, который прошёл 17 мая на базе АО ПЗ "Красноозерное",
отметила начальник отдела по аграрной политике и природо-
пользованию администрации района Наталья Шкрибей.
Соревноваться в умениях и навыках искусственного осеменения коров в

этом году приехали 10 техников-биологов из восьми хозяйств Приозерс-
кого района.
Открыла соревнования заместитель главы администрации района по эко-

номике и финансам - председатель комитета финансов Оксана Петрюк.
Она отметила, что наш район традиционно славится своими достижения-
ми в молочном животноводстве, и работа техников-биологов - одно из
слагающих этого успеха.
Право поднять флаг 30-го районного конкурса предоставили победите-

лю предыдущего года Елене Скрипкиной из племзавода "Мельниково".
Работу участников конкурса оценивали 16 судей и компетентное жюри.
Конкурс техников-биологов состоял из трех частей: теоретической (воп-

росы по технике осеменения), лабораторной и практической. На каждом
этапе конкурса судьи выставляли оценки, результаты определили по сум-
ме баллов каждого участника.
Третье место в основной номинации "С производственными показателя-

ми" заняла Елена Каракчеева (АО ПЗ "Петровский"). Второе место в рай-
онном конкурсе завоевала техник-биолог из племенного завода "Мельни-
ково" Елена Скрипкина. А победителем стала Татьяна Гуляева из племза-
вода "Мельниково".
Дипломом и подарочным сертификатом в номинации "Самый опытный

техник-биолог" жюри отметило Татьяну Гуляеву (АО "ПЗ "Мельниково"),
в номинации "Самый молодой участник конкурса" - Алексея Демина ((АО
"ПЗ "Раздолье"). В номинации "Без производственных показателей" побе-
дила Елена Матюнина (АО "ПЗ "Раздолье").
Победителям вручили дипломы, ценные призы и, конечно же, цветы.

Высокий профессионализм

Третье место в основной номинации "С производственными
показателями" заняла Елена Каракчеева из АО ПЗ "Петровс-
кий" (справа). Второе место в районном конкурсе завоевала
техник-биолог из племенного завода "Мельниково" Елена
Скрипкина (слева). А победителем стала Татьяна Гуляева
из племзавода "Мельниково".

от моря к морю

В детский сад № 26 поселка
Сапёрное весна пришла с му-
зыкой, цветами, танцами,
улыбками - в средней группе
прошел праздник, посвящен-
ный столь долгожданному
времени года.
Ребятишки помогали Мура-

вью искать секрет здоровья.
Среди его помощников
были не менее талантливые
герои: медведи, Ежик, Воро-
бей, Пчелка, бабочки и, ко-

нечно же, ласковое весеннее
Солнышко. Дети играли в
различные веселые игры, во-
дили хороводы, пели песни
и танцевали. Все малыши
получили заряд веселого на-
строения, а Весна-красна
подарила им волшебную

корзинку со сладостями.
Весенний праздник для ре-

бят и их родителей стал пре-
красным зрелищем и надол-
го сохранится в памяти детей.
Такие события оставляют
глубокий эмоциональный
след в душе каждого ребён-

ка, насыщая интеллектуаль-
но-духовную сферу незабы-
ваемыми впечатлениями от
красоты, радостью, любовью
к природе, земле и человече-
ству.

Н. СКВОРЦОВА,
воспитатель МДОУ № 26

На снимках: воспитанники
средней группы детского
сада № 26.

Фото предоставлены автором

Фото предоставлено
 А. Яковлевым

(Окончание на 4 стр.)
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Фото предоставлено отделом по аграрной политике
и природопользованию администрации района

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

Милана
Сенина.

          Дима Гнеушев
           (Муравей)
и Дима Ефременко (Мишка).



В добрый путь,
дорогие
выпускники!
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Назначение микрокредит-
ной компании «Фонд
развития бизнеса»
состоит в создании
благоприятных условий
для развития предприни-
мательства, в оказании
предпринимателям
широкого спектра дело-
вых услуг и адресной
поддержки по различным
направлениям. Ее дирек-
тор Наталья Аристова
рассказала об основных
направлениях работы и
успехах представителей
малого бизнеса.

нове. На текущий момент
объявлен приём заявок на пре-
доставление субсидий субъек-
там малого предприниматель-
ства, действующих менее од-
ного года, на эти цели выделе-
но более 1 млн рублей.
- Какие стартапы появи-

лись в последнее время на
территории Приозерского
района?
- Например, на территории

Громовского поселения от-
крылся пункт сбора вторично-
го сырья - предприниматель
Николай Дронов. Предприни-
матель Мария Виноградова
разработала проект по пошиву
детских карнавальных костю-
мов, нарядных платьев и кос-
тюмов в стиле Family look. На-
ряд можно не только приобре-
сти, но и взять в аренду на ме-
роприятие или фотосессию.
Открытие бизнеса стало воз-
можным при получении еди-
новременной финансовой по-
мощи от Приозерского филиа-
ла центра занятости населения.
- Наверное, не ошибусь, если

скажу, что в последнее вре-
мя в малый бизнес приходит
всё больше женщин. Назови-
те, пожалуйста, успешные
примеры развития их бизне-
са.
- В прошлом году на конкур-

се «Бизнес-признание» в номи-
нации «Лучший экспортёр»
третье место заняло ООО «Ро-
тан» по производству надув-
ных лодок и катамаранов. Воз-
главляет предприятие Оксана
Билан. Участница конкурса в
номинации «Лучший женский

Работать и не бояться

- В рамках недели проходил
конкурс «Бизнес-признание»
по семи номинациям. От При-
озерского района в нем уча-
ствовала Любовь Голованова в
номинации «Лучший женский
проект», которая представила
семейный клуб «Ocean». Мы
не получили призового места,
но  наша презентация названа
лучшей. Цель таких конкурсов
- формирование положитель-
ного имиджа малого предпри-
нимательства, повышение до-
верия населения к малому биз-
несу, формирование предпри-
нимательской культуры и эти-
ки деловых отношений. Учас-
тие в таких мероприятиях даёт
возможность ознакомиться с
лучшими практиками по раз-
витию бизнеса на территории
Ленинградской области, полу-
чить опыт, найти партнёров.
День российского предприни-

мательства - праздник деловых
людей, энергичных, инициа-
тивных, самостоятельных, ко-
торые не боятся рисковать, не
сидят сложа руки, а использу-
ют все свои возможности, что-
бы в условиях рыночной эко-
номики найти применение сво-
им талантам, способностям и
силам. От всей души желаем
предпринимателям успехов в
реализации всех планов и идей,
надёжных деловых партнёров
и процветающего бизнеса на
благо развития родного райо-
на

Беседовала Людмила
ФЕДОРОВА

Фото предоставлено МКК
«Фонд развития бизнеса»

Заседание районной конкурсной комиссии по предоставлению субсидий с
участием предпринимателей.

Уважаемые предприниматели
Приозерского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Предпринимательская инициатива, способность человека

взять ответственность на себя и организовать собственное
дело - важнейшее условие и движущая сила развития эко-
номики, а малый и средний бизнес - основа ее устойчивос-
ти. Вы вносите существенный вклад в формирование бюд-
жетов разных уровней, создаете рабочие места, решаете со-
циальные вопросы.
В Приозерском районе делается все возможное, чтобы пред-

приниматели чувствовали себя уверенно. Постоянная под-
держка малого и среднего бизнеса, создание оптимальных
условий для его развития являются приоритетными направ-
лениями в деятельности органов местного самоуправления
по реализации социально-экономических и инвестиционных
программ нашего района.
Создаются условия для реализации бизнес-проектов, раз-

вития предпринимательской деятельности. В районе дей-
ствуют программы по поддержке бизнеса. Уверены, рабо-
тая единой командой, нам удастся сохранить экономичес-
кий рост, реализовать новые бизнес-идеи на благо нашего
района.
Уважаемые предприниматели!
Ваш опыт и энтузиазм, умение творчески мыслить и нахо-

дить неординарные решения проблем помогут вам и даль-
ше воплощать в жизнь смелые планы и перспективные идеи.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах
на благо Приозерского района и Ленинградской области!

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя, родители!

Поздравляем вас с незабываемым школьным праздником -
последним звонком. Сегодня он звонит по вашему детству
и одновременно возвещает о начале новой, самостоятель-
ной, взрослой жизни.
От всей души желаем вам, чтобы в этой новой жизни сбы-

лись все ваши самые светлые, самые заветные мечты. Пусть
знания, полученные в школе, помогут вам в достижении на-
меченных целей, в поиске своего призвания.
 Приобретённые знания и навыки, тот духовно-нравствен-

ный стержень, который сформировался у вас за время учё-
бы, теперь будет определяющим на всю жизнь.
Конечно, то, как сложится ваша судьба, зависит, прежде

всего, от вас самих: от вашего вдумчивого отношения к сво-
им поступкам, воли к победе, целеустремлённости. Но чув-
ство благодарности к тем, без кого эти качества не могли сфор-
мироваться - к вашим учителям и родителям - никогда не дол-
жно покидать вас. Уверены, ваша малая родина, приозерская
земля, навсегда останется в ваших сердцах - где бы вы ни
находились. И помните, здесь, дома, вы всегда желанны.
Будьте сильными и счастливыми, верьте в себя. В любой

ситуации руководствуйтесь идеалами благородства и чело-
веколюбия, с оптимизмом встречайте каждый новый день
своей жизни. Вдохновения и удачи вам, в добрый путь!
Отдельные слова благодарности в этот день мы говорим

учителям и педагогам. Этот праздник - и ваш тоже. Спасибо
вам за ваш благородный труд! Пусть тепло души, которое
вы каждый день щедро отдаете детям, вернется уважением,
благодарностью и успехами ваших выпускников!

Дорогие ребята!
По доброй традиции, в школах, лицеях, гимназиях, учили-

щах Ленинградской области звучит в эти дни последний зво-
нок.
Для вас - выпускников 2019 года начинается новый этап.

Этап выбора пути, этап вступления во взрослую жизнь. Кто-
то из вас продолжит учёбу, кто-то пойдет работать и будет
постигать азы профессии уже на производстве, кто-то наце-
лен на карьеру военного или же государственного, муници-
пального служащего.
Желаю всем вам большого успеха и в работе, и в жизни.
Ленинградская область ждёт вас: в нашем регионе сегодня

есть множество возможностей для самореализации.
Верю, что вы сможете проявить себя, будете замечательны-

ми созидателями и настоящими патриотами родной земли.
И где бы вы ни были, чем бы ни занимались, вспоминайте

чаще любимых учителей - людей, которым сегодня мы все
говорим «спасибо» за их труд, за душевное тепло и огром-
ную самоотдачу.
Берегите школьную дружбу, пусть она будет для вас надеж-

ным «тылом» и подспорьем в любых жизненных ситуациях.
В добрый путь, дорогие выпускники!
Желаю вам успешной сдачи экзаменов, хорошего настрое-

ния, счастья и добра!
 Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие выпускники!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинг-

радской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с
праздником последнего звонка!
Этот день - особенно волнующий и трогательный, ведь он

означает, что школьные годы, уроки и перемены, отметки и
контрольные для вас позади и скоро вы вступите в новую,
большую, взрослую жизнь. Сколько сил, терпения и любви
вложили в вас родители, близкие люди, ваши учителя, и те-
перь ваш черед выбрать свой путь, оправдать их надежды!
Не упускайте свой шанс, работайте, творите, изобретайте и
совершенствуйтесь.
В вашей жизни наступает прекрасное время, когда перед

вами открыты все двери и вы можете реализовать себя. Для
большинства из вас учеба продолжится и будет связана уже
с будущей профессией. Ленинградская область с ее расту-
щей экономикой и богатыми образовательными и культур-
ными возможностями - прекрасное место для приложения
ваших молодых сил.
Мы же, депутаты областного парламента, представители

власти, со своей стороны постараемся сделать все от нас за-
висящее, чтобы наш регион процветал, чтобы у нашей мо-
лодежи была возможность самореализации на родной зем-
ле. Уверен, что именно вам предстоит своим трудом созда-
вать будущее Ленинградской области и всей России.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и удачи, в том

числе на выпускных экзаменах! В добрый путь!
Сергей БЕБЕНИН,

 председательЗаконодательного собрания ЛО

проект» предприниматель Ли-
дия Визгалова получила приз
зрительских симпатий.
В районе есть конный двор

«Богатырская сила», где живут
владимирские тяжеловозы, об-
ладатели титула «Лучшая ло-
шадь Северо-Запада». Это хо-
зяйство Марии Доманиной (на
снимке на 1 стр.), которая
мечтает вернуть былое отно-
шение к этой породе и снова
вовлечь их в спорт, для чего
активно участвует в конных
выставках. Харизматичный
Вояж дважды возвращался до-
мой с выставки «Иппосфера»
призёром зрительских симпа-
тий. Лошадь по имени Святос-
лава дважды становилась чем-
пионкой владимирской поро-
ды и является двукратной об-
ладательницей титула «Луч-
шая лошадь Северо-Западного
региона». В этом году шикар-
ный, могучий и статный Вояж
подтвердил титул, а Мария по
единогласному решению су-
дей получила звание «Лучший
берейтор ринга».
Хозяйство Марии, безуслов-

но, можно назвать успешным.
Но есть и проблемы, по-пре-
жнему открыт вопрос об арен-
де земли под выпас, не хвата-
ет земель под покосы и на зиму
приходится сено покупать.
Очень хочется обратить вни-
мание на это положение, оно
касается многих наших ферме-
ров.
- В Ленинградской области

проходит неделя предприни-
мательства. Каковы ее ито-
ги?

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех жителей Ленинградской облас-

ти, ведущих своё дело, активно занимающихся бизнесом,
с профессиональным праздником - Днём российского пред-
принимателя.
От успехов в вашей сфере деятельности - будь то малый

или средний бизнес, или же крупное предприятие - без пре-
увеличения, зависят и успех нашего региона, занимающего
сегодня лидирующие позиции по инвестициям в благополу-
чие своих жителей, и процветание страны.
Правительство Ленинградской области считает поддержку

предпринимательской, инвестиционной активности своей
первостепенной задачей. Мы также придаём большое зна-
чение диалогу с бизнес-сообществом.
Гранты малому бизнесу, максимальное упрощение проце-

дур регистрации новых предприятий, создание технопарков
и индустриальных кластеров, режим наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов - все эти шаги мы осуществля-
ем, будучи в тесном контакте с организациями работодате-
лей, промышленников и предпринимателей.
Для нас одинаково важны и небольшое предприятие или

фермерское хозяйство, дающее работу для нескольких че-
ловек, и крупные промышленные и аграрные производства,
где заняты сотни людей. Каждое предприятие, каждый вла-
делец бизнеса вносят свой вклад в копилку экономических
достижений, в будущее нашего региона.
Хотел бы поблагодарить всех предпринимателей Ленинг-

радской области за неравнодушное отношение к своему делу,
пожелать им сил и энергии для продолжения созидательно-
го труда на благо всех наших сограждан.
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

26 мая - День российского предпринимательства Сегодня, 25 мая, во всех
школах Приозерского района
прозвенит последний
школьный звонок

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

В добрый путь,
дорогие
выпускники!

Важен вклад каждого

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

 - Одной из главных задач,
стоящих перед МКК «Фонд
развития бизнеса», является
поддержка малого бизнеса.
Наталья Валерьевна, какая
помощь оказывается пред-
принимателям в последнее
время? В чем она выражает-
ся?
- Основная цель нашего Фон-

да - создание условий для раз-
вития предпринимательства в
Приозерском районе как ос-
новного фактора обеспечения
занятости и повышения уров-
ня благосостояния населения.
Безусловно, одна из важных
мер поддержки - финансовая.
С начала ведения микрофи-
нансовой деятельности мы
выдали 340 микрозаймов на
общую сумму более 189 млн
рублей, в том числе в текущем
году 9 микрозаймов на сумму
более 7 млн рублей. По итогам
реализации областной про-
граммы четыре предприятия
уже смогли возместить часть
затрат на сумму более 900 ты-
сяч рублей.
В перечне субсидий этого

года - 11 видов поддержки. По
каждому виду субсидий ком-
пенсируется определенный
процент затрат, также установ-
лена максимальная сумма ком-
пенсации. Все субсидии предо-
ставляются на конкурсной ос-
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Реклама должна быть законной

- Как регулируется размещение
наружной рекламы на террито-
рии города Приозерска и района?
- Взамен правил 2008 года реше-

нием Совета депутатов муници-
пального образования Приозерский
муниципальный район от 16 апреля
2019 года № 313 приняты новые
Правила установки и эксплуатации
рекламных конструкций на террито-
рии Приозерского муниципального
района, в которых подробно пропи-
саны требования, порядок получе-
ния разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, порядок монтажа и демонтажа
объектов наружной рекламы.
Кроме того, принят административ-

ный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на тер-
ритории МО Приозерский муници-
пальный район ЛО» (утвержден по-
становлением районной администра-
ции от 17 января 2019 года № 49).
Все документы размещены в СМИ и
находятся в свободном доступе на
сайте районной администрации.
- Какая структура курирует раз-

мещение наружной рекламы?
- Ответственным за данное направ-

ление является отдел землепользова-
ния управления по градостроитель-
ству, землепользованию и муници-
пальному имуществу районной ад-
министрации. Начальник отдела -
Марина Юрьевна Корниенко. При-
ем физических и юридических лиц
ведет главный специалист отдела
Ирина Витальевна Филиппова в ка-
бинете 208 на улице Калинина, 51,
ежедневно по будням с 9 до 17 часов
с перерывом на обед с 13 до 14 ча-
сов. Контактный телефон 31-683. За-
явления на получение муниципаль-
ной услуги принимаются в том чис-
ле и в МФЦ согласно его графику ра-
боты.
- Какой доход в муниципальный

бюджет приносит наружная рек-
лама? Какова сумма за 2018 год?
- Администрацией осуществлена

разработка схемы размещения рек-
ламных конструкций на территории

«На Инженерной дома с «бассейнами»

Приозерского района. В настоящее
время она проходит процедуру
предварительного согласования в
правительстве Ленинградской обла-
сти. После согласования и утверж-
дения администрацией будут прове-
дены торги на право заключения
договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций,
предполагаемых к размещению на
землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Таким образом, плата, предусмот-
ренная договором на установку и эк-
сплуатацию рекламной конструк-
ции, будет пополнять муниципаль-
ный бюджет. Учитывая отсутствие
утвержденной схемы, в 2018 году
торги не проводились.
На сегодняшний день процедуру

согласования проходит также вто-
рая схема, относящаяся к полосе от-
вода федеральной трассы А-121.
Когда эта схема будет готова, тор-
ги на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций будет прово-
дить ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,
разрешение на размещение будет
выдавать районная администрация.
Предусмотренная такими договора-
ми плата пойдет уже в федеральный
бюджет.
- Какие сроки установлены на

оформление разрешительной до-
кументации?
- Срок выдачи разрешений на ус-

тановку и эксплуатацию рекламных
конструкций составляет 14 рабочих
дней. Государственная пошлина со-
ставляет 5 тысяч рублей.
- Где можно увидеть разреши-

тельную документацию на разме-
щение наружной рекламы, напри-
мер, по таким объектам: угол ули-
цы Калинина, 11, и улицы Жуков-
ского, Леншоссе, 25, улица Сосно-
вая, 1?
- Материалы, размещенные в окнах

здания на ул. Калинина, 11, являют-
ся информационными, то есть отно-
сятся к понятию «вывеска». По ос-
тальным адресам владельцам объек-
тов наружной рекламы либо соб-
ственникам объектов недвижимос-

ти направлены предписания о де-
монтаже.
- Каковы отличия понятий «на-

ружная реклама» и «вывеска» с
юридической точки зрения?
- При разграничении рекламных и

информационных материалов необ-
ходимо учитывать их целевое назна-
чение и особенности размещения
данных материалов.
В соответствии с пунктами 2 и 5

части 2 статьи 2 Федерального за-
кона «О рекламе» данный закон не
распространяется на информацию,
раскрытие или распространение
либо доведение до потребителя ко-
торой является обязательным в со-
ответствии с федеральным зако-
ном, а также на вывески и указате-
ли, не содержащие сведений рек-
ламного характера.
Так, указание на здании в месте на-

хождения организации ее наимено-
вания, адреса и режима работы от-
носится к обязательным требовани-
ям, предъявляемым к вывеске зако-
ном Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей». Следова-
тельно, такая информация не может
рассматриваться в качестве рекламы.
Размещение в месте фактического
нахождения организации указания
на профиль ее деятельности служит
целям идентификации данного заве-
дения и не может рассматриваться
как его реклама. Плата за размеще-
ние вывесок законодательством не
предусмотрена. Требования к внеш-
нему виду вывесок определяются
Правилами благоустройства городс-
ких и сельских поселений.
- Есть ли отличия в процедуре

получения разрешительной доку-
ментации на размещение рекла-
мы на объектах муниципальной
и частной собственности?
- Установка и эксплуатация рек-

ламной конструкции осуществля-
ются ее владельцем по договору с
собственником земельного участка,
здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, либо с
лицом, управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том чис-

ле с арендатором.
Заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципаль-
ной собственности, осуществляется
на основе торгов, проводимых ор-
ганом местного самоуправления.
Однако в обоих случаях установка

и эксплуатация рекламной конструк-
ции допускаются только при нали-
чии разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции,
выдаваемого администрацией муни-
ципального района на основании за-
явления собственника или иного за-
конного владельца соответствующе-
го недвижимого имущества либо
владельца рекламной конструкции.
- Вправе ли собственники ИЖС

размешать рекламу на заборах
своих участков или на стенах до-
мов?
- Новыми правилами установки и

эксплуатации рекламных конструк-
ций запрещается размещение рекла-
мы на крышах, воротах и огражде-
ниях объектов индивидуального
жилищного строительства (индиви-
дуальных жилых домов).
- Кто является выгодоприобре-

тателем при размещении наруж-

ной рекламы на многоквартир-
ных домах? Как в таком случае
происходит процедура получения
разрешительной документации?
- В случае если для установки и

эксплуатации рекламной конструк-
ции предполагается использовать
общее имущество собственников
помещений в многоквартирном
доме, заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной
конструкции возможно только при
наличии согласия собственников
помещений в многоквартирном
доме, полученного в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом
РФ. Заключение такого договора
осуществляется лицом, уполномо-
ченным на это общим собранием
собственников помещений в много-
квартирном доме. Выгодоприобре-
тателями в данном случае являют-
ся собственники помещений в мно-
гоквартирном доме.
- Каким образом осуществляет-

ся контроль за соблюдением норм
и правил размещения наружной
рекламы?
- Подготовка информации об уста-

новленных и эксплуатируемых без
разрешения объектах наружной рек-
ламы осуществляется на основании
проводимых уполномоченными со-
трудниками администрации объез-
дов территории, обращений граж-
дан и организаций.
В случае выявления объектов наруж-

ной рекламы с нарушением действу-
ющего порядка администрация под-
готавливает предписание о демонта-
же данного объекта. Оно вручается
собственнику объекта (или его дове-
ренному лицу) под роспись или на-
правляется по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.
При невыполнении владельцем в

установленный срок обязанности по
демонтажу объекта наружной рекла-
мы, на основании выданного адми-
нистрацией в его адрес предписания,
администрация выдает предписание
о демонтаже собственнику или ино-
му законному владельцу недвижимо-
го имущества, к которому присоеди-
нен объект наружной рекламы.
- Сколько нарушений выявлено

за последний год?
- За 2018 год выдано 109 предпи-

саний и в текущем году - 82 пред-
писания (в том числе повторных). У
администрации имеются полномо-
чия на выдачу предписаний и де-
монтаж наружной рекламы. Полно-
мочия по составлению протоколов
об административных правонару-
шениях находятся у ОГИБДД
ОМВД России

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

Наши интервью

Направление наружной рекламы было передано в ведение районного управления по градост-
роительству, землепользованию и муниципальному имуществу около полутора лет назад.
Управлению во главе с начальником Юлией Тюриной предстояло навести порядок в отрасли,
которая долгое время существовала без должного контроля и регулирования. В интервью Юлия
Владимировна рассказала о первых основных результатах проделанной работы, а также
ответила на наиболее важные в данной сфере вопросы.

Начальник управления
по градостроительству,
землепользованию и муниципаль-
ному имуществу Юлия Тюрина.

Домом для ребят на эту соревно-
вательную неделю стал пансионат
"Атлантус". Здесь же проходила
большая часть соревнований.
Местом открытия слёта и проведе-

ния этапа смотра строя и песни ста-
ло сердце города Севастополя - пло-
щадь Нахимова. Ребятам рассказа-
ли о знаменитом адмирале, позже
было общее фотографирование на
Графской пристани, а само мероп-
риятие торжественно открылось
возле Вечного огня мемориала ге-
роической обороны Севастополя
1941-1942 гг.
Нормы ГТО принимали в недавно

отстроенном Севастопольском пре-
зидентском кадетском училище,
которое по своей архитектуре очень
напоминает Константиновский дво-
рец в Стрельне.
Военно-спортивные игры проводи-

лись на месте, где когда-то функци-
онировала одна из старейших авиа-
ционных школ России - Качинское
высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков. Теперь здесь нахо-

дится летная воинская часть.
Неделя слета пролетела незамет-

но. И вот настал вечер пятницы,
когда все расселись напротив улич-
ной сцены, чтобы услышать имена
победителей. Можно поздравить
клуб "Полет" с 4-м местом в ито-
говом зачете. Ребят из п. Сосново
наградили кубком "За стремление
к победе" и вручили огромное ко-
личество грамот за каждый из эта-
пов. Первой стала команда "Байко-
нур", второе место у севастополь-
цев, третье - у мурманской коман-
ды.
Большая часть наших полетовцев

- выпускники Сосновского центра
образования. И эта поездка стала
для них своеобразным "дембельс-
ким аккордом" в военно-патриоти-
ческом направлении, которое ус-
пешно реализует школа. Спасибо
большое и ребятам, и всем, кто
приложил свои усилия, чтобы это
незабываемое приключение состо-
ялось. Растет новое поколение, а
это значит, что и новые победы не
заставят себя ждать

А. ЯКОВЛЕВ

Путешествие сосновцев
от моря к морю

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Подтопление участков и подва-
лов домов по ул. Инженерной про-
исходит вследствие переполнения
общесплавной самотечной канали-
зации талыми водами, из-за нару-
шения герметичности и предельно-
го физического износа как самотеч-
ных канализационных сетей, так и
канализационных колодцев.
Увеличение объема поступающих

талых вод, предположительно, свя-
зано с нарушением открытых дре-
нажных каналов, проходящих по
землям лесного фонда, и сбросом в
р. Вуоксу. Для уточнения данного
возможного факта отделом земле-
пользования администрации прово-
дится внеплановая проверка муни-
ципального земельного контроля в
отношении собственника земельно-
го участка ООО «Профиль-Лайн».
В связи с перераспределением пол-

номочий в сфере водоснабжения и

водоотведения между органами го-
сударственной власти Ленинградс-
кой области и органами местного
самоуправления Приозерского муни-
ципального района на основании
областного закона № 153-оз от
29.12.2015 года «О перераспределе-
нии полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения между
органами государственной власти
Ленинградской области и органами
местного самоуправления поселе-
ний Ленинградской области и о вне-
сении изменений в областной закон
«Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленин-
градской области» с 02.02.2019 года
полномочия по организации водоот-
ведения на территории г. Приозер-
ска переданы на уровень региональ-
ного правительства, реализует дан-
ные полномочия ГУП ЛО «Приозер-
ские коммунальные сети».

На основании изложенного и руко-
водствуясь положениями област-
ного закона, администрация муни-
ципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинг-
радской области готовит запрос в
органы государственной власти о
планируемых мероприятиях и сро-
ках по восстановлению системы об-
щесплавной канализации по ул. Ин-
женерной.

Глава администрации
А. СОКЛАКОВ»

Материал о проблеме подтопления талыми водами участков и подвалов жилых домов на улицах
Инженерной и Ларионова в Приозерске был опубликован в выпуске «Красной звезды»
от 24 апреля текущего года. В ходе его подготовки в адрес руководства районной администрации
был направлен официальный запрос о том, чем вызваны данные проблемы, что предпринято
администрацией для их решения? Когда окончательно будет налажена работа дренажной и
канализационной систем на вышеуказанных улицах, и если канализация, как утверждают местные
жители, работает неэффективно, каким образом и куда в настоящее время происходит отток
сточных вод с улиц Инженерной и Ларионова?
В редакцию поступил ответ следующего содержания:

С момента выхода вышеуказанной
публикации прошло больше месяца.
Однако особых изменений в луч-
шую сторону жители подтопляемой
заводской части города пока не ощу-
тили. Им, как и раньше, приходит-
ся пользоваться насосами для откач-
ки воды из подвалов домов.

Подготовила Татьяна НОТА
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Последнее воскресенье мая
для всех, или почти всех,
ветеранов в/части 01001,
офицеров, мичманов, воен-
нослужащих сверхсрочной
и срочной службы (по кон-
тракту и по призыву) ассоции-
руется с годовым праздником
нашей части - Днём дивизио-
на. И несмотря на то
что войсковую часть 01001
расформировали
в 2012 г., мы помним нашу
"сказку", нашу "1000 и 1 ночь".
В 2019 г. мы празднуем
50-летний юбилей со дня
основания части, и хочется
вспомнить её 1-го командира -
капитана 2 ранга Феликса
Иванова.

К 50-летию образования войсковой части 01001

Первый командир

связанных со всесторонним
обеспечением жизнедея-
тельности войсковых частей.
13 декабря 1971 г. приказом ГК РВ

назначен заместителем командира
в/части 99795 по МТО.
Награжден медалью "За отвагу на

пожаре". Женат, имеет двоих доче-
рей.
В декабре 1980 г. уволен в запас по

возрасту. Жил и работал в г. Ленин-
граде.
Вот такие сухие строки со страниц

личного дела офицера. Но недавно,
"гуляя" по страницам всезнающего
интернета, я натолкнулся на сайте
"Вскормлённые с копья" в сообще-
ниях за 2011 г. на публикацию Вик-
тора Иванова "Мальчишки в беско-
зырках: Записки нахимовца" (http://
nvmu.ru/archiv/1/n_0/7957.htm). Эта
публикация дает представление, в
каких условиях жили и готовили себя
к предстоящей службе молодые на-
химовцы. Ну а самое выдающееся то,
что на страницах этой книги расска-
зывается про нашего командира Фе-
ликса Иванова, когда он был еще

мальчишкой.
"В лагере мы начали заниматься

строевой подготовкой, изучали ус-
тавы, основы морского дела, несли
сторожевую службу. А стоять часо-
вым с винтовкой без патронов но-
чью было не такое уже простое
дело. Ведь шла еще война. Финнов
отсюда выбили всего несколько ме-
сяцев назад. И под грибком одному
в лесу было жутковато. В темноте
каждый шорох, каждая тень каза-
лись подозрительными. Но зато луч-
шего воспитания мужского характе-
ра не придумать. Правда, в числе
воспитанников было много ленинг-
радцев, а их испугать после ужасов
пережитой блокады не так-то про-
сто. В казарме мы жили всей ротой.
Спали на двухъярусных нарах. То-
пили печку дровами. Для освещения
пользовались керосиновыми лампа-
ми. С питанием было плоховато.
Мы обнаружили амбар со снопами
ржи. В ладонях терли колосья, очи-

щенные зерна клали на лопату и
совали в печь. Когда зерна

слегка поджари-
вались, мы их
грызли. Иногда
удавалось пожи-
виться чем-ни-
будь на камбузе...
Азы военно-мор-

ского дела мы по-
стигали с изучения
шестивесельной
шлюпки и флажно-
го семафора. Мне
очень нравились но-
вые слова, пришед-
шие будто из стивен-
соновских романов:
"анкерок", "румпель",
"шкоты", "фалы"...
Один раз, правда, эта

любовь меня подвела.
В классе висела элект-
рифицированная схема
шлюпки. Под каждым
рисунком предмета был
контакт. Называлась
вещь и нужно было спе-
циальным наконечником
коснуться на рисунке
контакта. Если ответ пра-
вильный, зажигалась лам-
почка. И вот мы с Фелик-

сом Ивановым, проверяя друг дру-
га, тыкали в схему электродом. Я
ему назвал "тОпор". Феликс долго
стоял в раздумье, перебирая глаза-
ми снаряжение шлюпки, но тОпора
не находил. Я решил ему помочь.
Четверть часа искал злополучный
тОпор, и все бесполезно. Подозва-
ли на помощь товарищей, те со сме-
хом показали нам на обычный то-
пОр. Все стало ясно. Мы настолько
увлеклись морскими терминами,
что обыкновенный топор прочли
как тОпор и искали на схеме нечто
необыкновенное…
Не могу без улыбки вспоминать о

том, что произошло со мной и мои-
ми товарищами ранней весной пя-
тидесятого года. Как-то старшина
нашей роты мичман Семенов выз-
вал меня, Феликса Иванова, Петю
Огурцова и поставил задачу: сойти
на лед и очистить замерзшее слив-

ное отверстие фановой системы. За
зиму в сливной трубе гальюна, ко-
торый расположен в носовой части
корабля, скопились нечистоты, ко-
торые не могли вылиться в воду, так
как замерз выходной шпигат. Ярко
светило мартовское солнце. Было
тепло. Взяли мы два ломика, лопа-
ту и вышли в рабочем платье на лед.
Подошли к шпигату, который по
высоте находился на уровне груди.
Тюкнул я раз ломиком по ледяному
наросту, тюкнул два, вижу - стала
просачиваться жидкость. Феликс
говорит:
- Давайте, ребята, отойдем на вся-

кий случай, как бы не рвануло.
Огурцов обвинил нас в трусости,

решительно подошел к шпигату и
стал долбить ломиком. И тут-то все
и произошло. Нарост отлетел в сто-
рону, и из сливного отверстия уда-
рила струя. Трудно сказать, каким
было давление, но, судя по тому, что
носовая надстройка отстояла от уре-
за воды метров на пятнадцать, сила
струи была приличной: она сбила
Огурцова с ног, и Петя в считанные
секунды промок насквозь. От него
несло на километр. Мы кинулись на
корабль. Перед трапом он разделся
и в одних трусах взлетел на палубу,
бросился в душевую. Мылся он часа
три, на другой день отмывался
столько же, но все-таки благоухал
он, наверно, с неделю. Мичман Се-
менов клял нас на чем свет стоит.
- Нельзя этим раззявам даже дерь-

мо поручить вычистить!
Нам его недовольство было понят-

но: ему надо было списывать про-
павший комплект рабочего пла-
тья…".
Вот такую историю нашел про на-

шего командира дивизиона в интер-
нете, когда он был еще совсем мо-
лодым и только осваивал свою бу-
дущую военную стезю.
Поздравляю всех ветеранов войс-

ковой части 01001, офицеров и мич-
манов, военнослужащих по кон-
тракту и по призыву, всех, кто был
связан и помнит наш 32-й отдель-
ный дивизион судов обеспечения с
50-й годовщиной со дня его образо-
вания! Здоровья, счастья и удачи,
мирного неба над головой, 7 футов
под килем и попутного ветра!

В. КАРМАНОВ,
капитан 1 ранга запаса,

последний командир в/ч 01001

Фото предоставлены автором

Феликс Дмитриевич родился 1 ап-
реля 1931 г. в г. Фролово Сталинг-
радской области. Он - старший ре-
бенок в семье, младшие - сестра
Алевтина и брат Валерий. Отец
Дмитрий Михайлович - из кресть-
ян-середняков Печерского района
Псковской области. С 1926 г. слу-
жил в органах ОГПУ-НКВД-МГБ-
МВД. Отсюда, по-видимому, и та-
кое "оригинальное" имя у сына. В
1953 г. в звании подполковника отец
был уволен в запас по возрасту.
Мать Клавдия Никифоровна - из
семьи рабочего г. Фролово.
1-й класс Феликс окончил в г. Якут-

ске. С 1940 по 1944 годы учился в
железнодорожной школе г. Фроло-
во. А с 1944 года - в Ленинградском
нахимовском военно-морском учи-
лище, которое окончил в 1950 г.
В 1954 г. окончил высшее военно-

морское училище им. М. В. Фрунзе
по специальности минер-торпедист
и был назначен на должность коман-
дира торпедного катера ТК-820 34-
го дивизиона торпедных катеров 8
ВМФ.
И далее, до 1969 г., служба на тор-

педных катерах Балтийского и Се-
верного флотов. А в 1969 г. был на-
правлен в распоряжение ГК Ракет-
ных войск и 26 июня этого же года
назначен командиром 32 отдельно-
го дивизиона опытовых судов и ка-
теров (в/часть 01001). 2 года отслу-
жил Ф. Иванов командиром нашего
дивизиона и 11 лет на должностях,

Феликс Иванов.
Начало 1970-х гг.

Торжественное постро-
ение на опытовом
судне ОС-2.
Конец 1960-х гг.

Кто наведёт порядок?В редакцию газеты пришло
письмо от Ирины Булыгиной
из дома 16, корп. 5, по ул.
Чапаева, в котором она пишет
о неприглядном виде из окон
дома, который был введен в
эксплуатацию в мае 2016 года.
«В апреле этого года жители дома

обрадовались, когда с территории
дома наконец-то увезли бесхозный
гараж. Однако огромные валуны,
вынутые из земли при строитель-
стве дома, старые железобетон-
ные плиты остались на прежнем
месте.
Еще в июле 2018 года жители дома

обращались по поводу неубранных
валунов в отдел капитального стро-
ительства районной администра-
ции, откуда получили ответ, что их
должен был убрать застройщик
(который, кстати, к этому време-
ни уже был признан банкротом),
добавив, что эти камни являются
природным материалом.
В нашем микрорайоне живет мно-

го детей, некоторые из них забира-
ются на эти плиты, бегают, пры-
гают с них. А ведь они могут пора-
ниться о ржавую арматуру, торча-
щую в разные стороны. Кто будет
нести ответственность в этом слу-
чае: управляющая компания или рай-
онная администрация?
В июле 2018 года жильцы написали

заявление на имя генерального дирек-
тора МП «ГУК» И. В. Плитуса, в
котором задали вопрос: кому при-
надлежит данная территория, на
которой свалены железобетонные
плиты? Кто должен их убрать?
На этот вопрос нами был получен

следующий ответ с перечнем ста-
тей Жилищного кодекса РФ:
«Ст. 36 ЖК РФ установлено, что

собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственнос-
ти общее имущество в многоквар-
тирном доме, в том числе земель-
ный участок, на котором располо-
жен данный дом, при этом соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме владеют, пользуют-
ся и в установленных гражданским
законодательством пределах рас-
поряжаются данным земельным
участком. Однако в соответствии
с разъяснениями, данными в п. 67
Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ и Пленума ВАС РФ от
24.04.2010 № 10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров,
связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав»,
если земельный участок не сформи-
рован и в отношении него не прове-
ден государственный кадастровый
учет, земля под многоквартирным
домом находится в собственности
соответствующего публично-пра-
вового образования.
Также в соответствии со ст. 14

Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к воп-
росам местного значения городско-
го поселения относятся утвержде-
ние правил благоустройства терри-

тории поселения, устанавливающих
в том числе требования по содер-

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ
стков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ог-
раждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление
порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилега-
ющих территорий».
Так кто же в конечном итоге дол-

жен убрать мусор под окнами на-
шего дома: городское поселение или
управляющая организация? Ответа
на этот вопрос из полученного пись-
ма мы так и не получили.
Просим редакцию газеты выяс-

нить, кто же должен убрать с
территории возле дома 16, корп. 5,
по ул. Чапаева огромные валуны и
старые железобетонные плиты?
От имени жителей дома, участ-

ников долевого строительства
И. БУЛЫГИНА»

Фото автора
жанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных уча-

Это письмо редакция газеты направила в отдел городского хозяйства районной администрации и в МП
«ГУК» с просьбой определиться, кто же ответственен за эту территорию, и навести на ней порядок.
Мы получили ответ от генерального директора МП «ГУК» Ивана Плитуса:
«Со стороны МП «ГУК» был дан ответ на письмо И. Н. Булыгиной по поводу уборки плит с территории. Из

приведенных в ответе норм действующего законодательства следует, что решение данного вопроса не относит-
ся к полномочиям и компетенции управляющей компании».
Отдел городского хозяйства районной администрации дал следующие пояснения:
«На основании решения Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по об-

ращению с отходами с 1 апреля 2019 года на территории Приозерского района АО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области» и региональный оператор начали оказание коммунальной
услуги по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).
Вопрос по утилизации/переработке резинотехнических изделий (РТИ) и утилизации строительного мусора нахо-

дится в проработке у регионального оператора. При наличии возможности приема лома железобетонных изделий
на лицензированном полигоне вблизи пос. Тракторное администрацией МО Приозерский муниципальный район
ЛО будут запланированы работы по вывозу строительного мусора возле жилого дома № 16, к. 5, по ул. Чапаева».

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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Ответы на кроссворд № 20

ОВЕН. Вам, как никому другому, сложно приспосаб-
ливаться к общепринятым нормам, но в данный период

это необходимо. Отнеситесь к подобному повороту судь-
бы как к интересному эксперименту. На работе всю неде-
лю дела идут прекрасно, и ваша инициатива будет отме-
чена руководством.
ТЕЛЕЦ. Ваши конкуренты будут обескуражены, посколь-

ку и у вас, и у ваших коллег сейчас исключительно обо-
стрилось деловое чутье. Слушайте свой внутренний голос
и в делах сердечных. Удивите родных своим умением пред-
сказывать события.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вы превратитесь в настоящего

«бизнес-монстра», обладающего организаторскими спо-
собностями и буквально сметающего на пути всех кон-
курентов. Вдобавок обнаружится, что у вас есть твор-
ческие способности. В конце месяца сойдут «на нет» все
семейные конфликты.
РАК. Вы образец исполнительности, трудолюбия и обя-

зательности. Не обращайте внимание на завистливых кол-
лег - доброжелателей у вас гораздо больше, и они охотно
поддержат в трудную минуту. Не упустите шанс подзара-
ботать - деньги обещаются очень хорошие. Дела сердеч-
ные расцветают вместе с весенними цветами.
ЛЕВ. Скучать вам точно не придется: засучите рукава и

смело берите ситуацию в свои руки. Начальство приготови-
ло для вас особые поручения - в ваш профессионализм верят
и ждут соответствующих результатов.  Помните, что друзья
рассчитывают провести с вами время, и постарайтесь вклю-
чить в график посиделки с ними.
ДЕВА. Вам на этой неделе обещаны незабываемые момен-
ты. Но вам надо научиться доверять людям и стараться про-
являть общительность. Поверьте, новые знакомства прине-
сут в вашу жизнь много интересного. Более того, ваши до-
ходы настолько возрастут, что вы вполне сможете многое
себе позволить.

ВЕСЫ. На время оставьте мысли о других и постарайтесь
сделать все для себя, включая карьерный рост. Пусть вас не
останавливает большое количество конкурентов. На личном
фронте сюрпризов ожидается с избытком.
СКОРПИОН. Неделя идеально подходит для того, чтобы

продемонстрировать свою мудрость. Прислушивайтесь к
внутреннему голосу и следуйте его советам - интуиция под-
скажет верное направление действий. Не упустите благо-
приятный шанс - попросите прибавки к зарплате или хотя
бы премию.
СТРЕЛЕЦ. Масса захватывающих дел, большинство из кото-

рых окажется рискованными, - вот что вас ждет в течение всей
недели. Но умение справляться с нестандартными задачами
вполне позволит преодолеть возникшие трудности. Однако ос-
терегайтесь непорядочных людей, желающих облегчить ваш
кошелек будет предостаточно.
КОЗЕРОГ.Чудесный период для вас. Ваше трудолюбие дол-

жно быть отмечено руководством денежным вознаграждением
и карьерным ростом. Постарайтесь не тратить деньги на не-
нужные мелочи. У вас окажется много друзей и кто-то обяза-
тельно попросит в долг. Деньги можете дать, но не всем, а толь-
ко тем, кто гарантированно их вернет.
ВОДОЛЕЙ. Ваши здравомыслие и рационализм в сочетании

с отличной интуицией позволяют вам умело лавировать на вол-
нах жизни. Вы не меняетесь под окружающий мир, скорее, мир
сам под вас «подстраивается». Но придерживайтесь суборди-
нации, чтобы случайно не начать «строить» своего начальника.
В любви у вас все настолько замечательно, что лишь обилие
идеальных поклонников мешает вам выбрать «самого-самого»,
с которым можно и под венец!
РЫБЫ. Неделя даст вам возможность проявить свои та-

ланты в полную силу. Работа у вас, как всегда, в приорите-
те, но важно соблюдать баланс между профессиональной
деятельностью и дружеским общением с сослуживцами. В
выходные смело отдохните в свое удовольствие.

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...

- Мужчина, я могу вам чем-ни-
будь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 8

Марта!
- Вам надо что-то подороже, я

вас правильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну это с учетом того, что се-

годня уже 16 мая...
* * *

- Не зли меня, я страшна в гне-
ве!
- Да ты и так не особо...

* * *
Опубликован рейтинг пред-

почтений автомобилей россий-
скими пенсионерами. Как и в
прошлые годы, с большим от-
рывом лидирует автомобиль
«скорой помощи».

* * *
Игорь и так нервничал, но ког-

да хирург произнес: «Оk,
Googlе», - вообще запаниковал.

* * *
Жена спрашивает мужа:
- Хотела бы я знать, будешь

ли ты меня любить, когда мои
волосы поседеют?
- Хм-м... А разве я разлюбил

тебя, когда твои волосы ста-
новились черными, белыми,
фиолетовыми?

* * *
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О Начните искать в жизни хорошее,
и она будет предлагать вам его всё
больше и больше.                 Восточная мудрость

- Как будет
по-английски:
«У вас в Лондоне
много красивых
девушек»?
- Никак.

* * *
Интеллигентная одесская

семья. Вечер. Жена третий
час играет на виолончели.
Муж, отрываясь от журнала:
- Ну, Софочка, перестань!

Купим мы тебе эти итальян-
ские сапоги!

* * *
 - Что вам оставил отец в на-

следство?
- Только ум.
- И куда же вы его дели?

* * *
 - У профессионального кон-

сультанта обязательно дол-
жны быть борода, пузо и ге-
моррой.
- Зачем?
- Борода и пузо помогут выг-

лядеть солидно, а геморрой
- обеспокоенно.

* * *
- Мужчина, можете не мате-

риться при ребенке?
- Вообще-то я слова пере-

числяю, которые он на моей
машине нацарапал!

Сварили "древнеегипетское пиво"Сварили "древнеегипетское пиво"Сварили "древнеегипетское пиво"Сварили "древнеегипетское пиво"Сварили "древнеегипетское пиво"
Группа специалистов из Израиля сварила пиво, исполь-

зовав дрожжи, найденные на стенках кувшинов времен
Древнего Египта. Получившийся напиток в СМИ уже на-
звали «пивом фараонов». Предполагается, что по вкусу
он действительно должен напоминать пиво, которое егип-
тяне употребляли пять тысяч лет назад.

Отечественные алые парусаОтечественные алые парусаОтечественные алые парусаОтечественные алые парусаОтечественные алые паруса
Праздник всех выпускников «Алые паруса» пройдет в

Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. По предвари-
тельным данным, в гуляниях на Дворцовой площади, Двор-
цовой набережной, на территории Петропавловской кре-
пости и Стрелки Васильевского острова примут участие
более 33 тысяч выпускников школ Петербурга и более 1,5
миллиона горожан и гостей Северной столицы.
Как и всегда в этот праздник, ночью над акваторией Невы

грянет салют, а по водам реки пройдет главный символ
этой ночи - парусник под алыми парусами.
16 мая корабль с именем «Россия» вошел в Кронштадт,

где «надел» алые паруса. На них, к слову, ушло почти 900
квадратных метров ткани. Сегодня, 21 мая, парусник по-
менял место стоянки, пришвартовавшись у набережной
Лейтенанта Шмидта.

Китайские мосты1рекордсменыКитайские мосты1рекордсменыКитайские мосты1рекордсменыКитайские мосты1рекордсменыКитайские мосты1рекордсмены
Недавно в Китае открылся самый длинный морской мост

в мире, соединяющий Гонконг с материковой частью стра-
ны. Его протяженность - 55 км, а масса - 400 тысяч тонн.
Мост состоит из нескольких надводных частей общей дли-
ной 22,9 км, почти семикилометрового подводного тоннеля
и нескольких искусственных островов. По расчетам, он дол-
жен служить 120 лет, выдерживать тайфуны со скоростью
ветра более 300 км/ч и землетрясения интенсивностью 8 бал-
лов. Кстати, это не первый подобный рекорд Китая, в 2011
году здесь открылся самый длинный мост в мире - Даньян-
Куньшаньский виадук протяженностью 164,8 км.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 мая, понедельник. Возможны нарушение сна, головные

боли, обострение болезней печени, желудка. Не переедайте.
29 мая, среда. Возможны перепады температуры и давления,

обострение хронических лор-заболеваний и заболеваний кост-
но-мышечной системы. Осторожнее с электроприборами. По-
вышенная опасность травматизма.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 26 по 29 мая
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экслибрис. 7. Ложкарь. 9. Шимми.
10. Химия. 11. Братина. 15. Бистро. 16. Андрий. 17. Тагет. 18.
Бидлоо. 20. Апломб. 22. Друнина. 25. Адели. 26. Лиана. 27. Кет-
мень. 28. Андрианов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Калибр. 3. Лёжка. 4. Боали. 5. Ильхан. 6.

«Сибириада». 8. Сигизмунд. 12. «Ротор». 13. Тягун. 14. Натан.
19. Одикон. 21. Пальто. 23. Унтер. 24. Ирена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Воронкообразный ящик на мельни-
цах. 6. Борьба с недугом. 7. Устаревший конный транспорт. 9.
Обитатель той же деревни. 13. Тропическая птица-носорог. 14.
Задор игрока. 15. Знаменитый французский кутюрье. 16. След
на теле от зажившей раны. 17. Размер печатного шрифта. 20.
Роль Н. Гребешковой в фильме «12 стульев». 22. Грузинский
сорт винограда. 23. Русский поэт, издатель, журналист (1779-
1839). 24. Город в Чехии. 25. Весь водный покров Земли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звезда в созвездии Большой Медведи-

цы. 2. Гнев, переходящий в безумие. 3. Индивидуальный слог
писателя. 4. Озеро в США. 5. Домашний войлок у народов Кав-
каза. 6. Птица отряда воробьиных. 8. Российская певица, сняв-
шаяся в фильме «Брат-2». 9. Киевская княгиня. 10. Французский
писатель (роман «Жан Сбогар»). 11. В шумерской мифологии
богиня-мать. 12. Город во Франции. 18. Всемирно известная стра-
ховая компания. 19. И писатель Моруа, и теннисист Агасси. 21.
Название города Горно-Алтайск до 1932 года.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

26 мая, воскресенье. Переменная облачность, неболь-
шие осадки, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+15°C, атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днем
745 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
27 мая, понедельник. Переменная облачность, веро-

ятны небольшие осадки, температура воздуха ночью
+7°C, днем до +16°C, атмосферное давление ночью 750
мм рт. ст., днем 746 рт. ст., ветер восточный 2 м/с.
28 мая, вторник. Переменная облачность, вероятны

небольшие осадки, температура воздуха ночью +8°C,
днем до +17°C, атмосферное давление ночью 753 мм
рт. ст., днем 755 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
29 мая, среда. Облачно, дождь, температура возду-

ха ночью +10°C, днем до +19°C, атмосферное давле-
ние ночью 749 мм рт. ст., днем 750 мм рт. ст., ветер
юго-восточный 6 м/с.

Праздник в музее1крепости “Корела”Праздник в музее1крепости “Корела”Праздник в музее1крепости “Корела”Праздник в музее1крепости “Корела”Праздник в музее1крепости “Корела”
Уважаемые приозерцы и гости нашего города!

Завтра, 26 мая, в 12 часов в Старом арсенале крепости
Корела состоится открытие выставки, посвящённой войс-
ковой части 99795. На ней будут представлены новые ма-
териалы, приуроченные к 50-летним юбилеям 32-го отдель-
ного дивизиона судов обеспечения и 1256-го отдельного
батальона технического обеспечения, а также 25-летию со
дня образования 118-го военного госпиталя, входившего
в состав Приозерского полигона.
Приглашаются ветераны части и все приозерцы для

участия в этом празднике.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области ИЗВЕЩАЕТ учас-
тников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
47:03:0000000:198 о проведении 05 июля 2019 года в 11 часов 00 минут общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 47:03:0000000:198 по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 29-а.

Повестка дня общего собрания:
1. Рассмотрение предложений относительно проекта межевания земельных уча-

стков;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельный уча-

сток, образуемый в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:0000000:198, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 47:03:0000000:198, в том числе определение объема и сроков таких полномо-
чий.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, учас-
тники долевой собственности и их уполномоченные представители могут ознако-
миться с 10.00 до 13.00 с даты опубликования настоящего сообщения о проведе-
нии собрания по 05.07.2019 г. у секретаря АО "ПЗ "Раздолье" по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 29-а.

Проект межевания, подлежащий утверждению на созываемом общем собрании,
подготовлен в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:198, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Раздольев-
ское, ЗАО "ПЗ "Раздолье" по заказу Закрытого акционерного общества "Санкт-Пе-
тербургская консультационная компания" (ОГРН 1027810219546, почтовый адрес:
191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 98, литер А, пом. 10-Н, тел./
факс (812) 320-66-32) кадастровым  инженером Фотиной Евгенией Михайловной
(№ квалификационного аттестата: 47-13-0548, почтовый адрес: 192236, г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, E-mail: fotina.genya@mail.ru, тел.: (812)
322-42-22).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков возможно с 01.06.2019
года по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, с 10.00
до 13.00,  по данному адресу заинтересованные лица могут направить или вручить
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним. Лицо, направляющее предложения о доработке проекта межевания,
должно обеспечить поступление таких предложений в срок до 03.07.2019 года.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:03:0000000:198

carikatura.ru

Приозерский отдел управления феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по
Ленинградской области ин-
формирует о проведении 27
мая, с 10.00 до 12.00, и 31 мая, с
15.00 до 17.00, “горячей телефонной линии” по воп-
росам государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а также по вопросам
государственного земельного надзора за использова-
нием и охраной земель на территории Приозерского рай-
она и Ленинградской области.
Приём звонков - по телефону 8 (81379) 31-145.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 27 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 02.20, 03.05 - “Модный при-
говор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.15 - “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 - “Коп” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Познер” 16+.
01.30 - “Агент национальной
безопасности” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с 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 - “Нити судьбы” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 -
Известия.
05.20, 05.50, 06.35 - “Под при-
крытием” 16+.
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35 - “Чужой рай-
он-2” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55,
00.25 - “След” 16+.
22.20 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 02.55 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 16+.
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, 16.35, 00.20 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.45 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Живая мина” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
02.05 -  “Таинственная Россия”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.55, 08.30, 10.10 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
12.05 - “Джон Картер” 12+ х.ф.
14.40 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Бросок кобры” 16+ х.ф.
23.20 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.20 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.25 - “Смотрите, кто загово-
рил” 0+ х.ф.
03.00 - “Мистер и миссис Z” 12+.
03.25 - “Лучше не бывает” 12+
х.ф.

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+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
01.00 - “Песни” 16+.
02.45 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва книж-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 -  “Первые в мире”.
09.00, 22.40 - “Испытание неви-
новностью”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Где б ни
был я... Поет Владимир Атлан-
тов”.
12.20, 18.45, 00.35 - Власть фак-
та. “Демографический фактор
истории”.
13.00 - “Вячеслав Шалевич. Ли-
ния жизни”.
14.00 -  “Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки”.
14.15 -  “Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович”.
15.10 - “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 - “Агора”
16.40 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
18.15, 02.25 -  “Испания. Торто-
са”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Кто мы? “Женское лицо
России”.
21.15 -  “Неизвестная планета
Земля”.
22.00 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”.
00.05 - “Магистр игры”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 -
“Слепая” 16+х.т.ф.
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 - “Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей” 12+ х.ф.
01.15 - “Человек-волк” 16+ х.ф.
03.15 - “Помнить все” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
10.00 - “Как устроен мир” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Казино “Рояль” 16+
х.ф.
00.30 - “Квант милосердия” 16+
х.ф.
02.20 - “Антропоид” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 02.45 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 - “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.50 - “Тест на отцовство”
16+.
10.30, 03.15 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.35 - “Подруга особого назна-
чения” 16+ х.ф.
19.00 - “40+, или Геометрия
чувств” 16+ х.ф.
00.30 - “Анжелика - маркиза
ангелов” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Приезжая” 12+ х.ф.
10.05 -  “Любовь Соколова. Без
грима” 12+.
10.55 - “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.45 - “Детективное

агентство “Лунный свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Анатолий Вас-
серман” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.10 - “Гранчестер” 16+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Всё к лучшему” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Дао шёлка”. Специаль-
ный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова”
16+.
01.25 -  “Разбитый горшок прези-
дента Картера” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
09.50, 10.05 - “Не факт!” 6+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 - “Застава”
16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Граница. Особые усло-
вия службы” 12+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 -  “Загадки века. Израиль.
Становление государства” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Внимание! Всем по-
стам...” 12+ х.ф.
01.15 - “Переправа” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,
22.10 - Новости.
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 - Все на
Матч!.
08.30 - Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+.
11.05 - Хоккей. Чемпионат мира
1/2 финала 0+.
13.40 - Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+.
15.55 - Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+.
18.35 - Специалный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
19.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. “Химки” - УНИКС
(Казань) 0+.
22.15 - “Тотальный футбол” 12+.
00.00 - Футбол. Кубок Испании.
Финал. “Барселона” - “Валенсия”
0+.
02.10 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа 16+.

ВТОРНИК, 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 28 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 02.00 - “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.
21.30 - “Коп” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с 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 - “Нити судьбы” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 -
Известия.
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 - “Под
прикрытием” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 - “Фа-
ворский” 16+.

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 - “Дикий 4” 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10,
00.25 - “След” 16+.
22.20 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.00 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 16+.
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, 16.35, 01.05 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.45 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Живая мина” 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 - “Смотрите, кто загово-
рил” 0+ х.ф.
12.20 - “Бросок кобры” 16+ х.ф.
14.40 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Бросок кобры-2” 16+
х.ф.
23.05 - “Звёзды рулят” 16+.
00.05 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.05 - “Смотрите, кто загово-
рил-2” 0+ х.ф.
02.35 - “Лучше не бывает” 12+
х.ф.

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, 23.45 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Ста-
ниславского.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 -  “Первые в мире”.
09.00, 22.40 - “Испытание неви-
новностью”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Александ-
ра Пахмутова. Страницы жизни”.
12.20, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем”.
13.10 -  “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”.
14.10, 21.15 -  “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.30 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.55 - Инструментальные кон-
церты. Концерт для виолончели
с оркестром.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Кто мы? “Женское лицо
России”.
22.00 - “Искусственный отбор”.
00.05 -  “Поколение дворников и
сторожей на рандеву с истори-
ей”.
02.40 -  “Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки”.

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 - “Подмена” 16+ х.ф.
02.00 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Засекреченные
списки” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
10.00 - “Как устроен мир” 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, 03.45 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “007: Координаты “Скай-
фолл” 16+ х.ф.
00.30 - “007: Спектр” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 02.30 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 05.20 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.30 - “Давай разведемся!” 16+.
09.30, 04.30 - “Тест на отцовство”
16+.
10.30, 03.00 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.35 - “Я люблю своего мужа”
16+ х.ф.
19.00 - “Рецепт любви” 16+ х.ф.
00.30 - “Великолепная Анжели-
ка” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Застава в горах” 12+
х.ф.
10.35 -  “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.50 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.35 - “Мой герой. Галина Дани-
лова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Гранчестер” 16+.
16.55 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Всё к лучшему” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+.
23.05 -  “Послание с того света”
16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Марина Го-
луб” 16+.
01.25 -  “Ошибка президента
Клинтона” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05, 13.15 - “Застава”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.30, 14.05 - “Охота на Вер-
вольфа” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Граница. Особые усло-
вия службы” 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 - “Два капитана” 0+ х.ф.
01.35 - “Я служу на границе” 6+
х.ф.
03.05 - “Минута молчания” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 -
Новости.
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 - Все на
Матч!.
09.00 - “РПЛ 2018/2019. Как это
было” 12+.
10.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+.
12.00 - Специалный репортаж
“Зенит” - ЦСКА. Live” 12+.
12.20 - “Тотальный футбол” 12+.
14.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия 0+.
17.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда 0+ Кампоса 16+.
19.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - ЦСКА 0+.
21.35 - “Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19” 12+.
00.00 - “Проклятый Юнайтед”
16+ х.ф.
01.45 - “Полицейская история.
Часть 2-я” 12+ х.ф.

СРЕДА, 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 29 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 02.00 - “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.
21.30 - “Коп” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с 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 - “Нити судьбы” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 -
Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 - “Го-
род особого назначения” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “Фа-
ворский” 16+.
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 - “Дикий-4” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 - “След” 16+.
22.20 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 02.55 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 01.00 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.45 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Живая мина” 16+.
00.10 -  “Мировая закулиса. Тай-
на вечной жизни” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+.
10.20 - “Смотрите, кто загово-
рил-2” 0+ х.ф.
12.00 - “Бросок кобры-2” 16+
х.ф.
14.10 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Профессионал” 16+
х.ф.
23.20 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.20 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.25 - “Смотрите, кто загово-
рил 3” 0+ х.ф.
03.00 - “Шоу выходного дня” 16+.
03.45 - “Звонок” 16+ х.ф.

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+.
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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 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
01.00, 02.00 - “Stand Up” 16+.
02.50 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва воен-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 -  “Первые в мире”.
09.00, 22.40 - “Испытание неви-
новностью”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 - ХХ век. “Монолог
об опере. Борис Покровский”.
12.05 - Дороги старых мастеров.
“Гончарный круг”.
12.20, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”.
13.05 -  “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”.
13.25 - “Искусственный отбор”.
14.10, 21.15 -  “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”.
16.25 - “Рожденная революци-
ей” х.ф.
17.50 - Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Кто мы? “Женское лицо
России”.
22.00 - “Абсолютный слух”.
00.05 -  “Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой”.
02.30 - Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”.

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 - “Над законом” 16+ х.ф.
01.15 - “Машина времени” 16+.
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 - “Че-
ловек-невидимка” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Засекреченные списки”
16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
10.00 - “Как устроен мир” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Быстрый и мертвый”
16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Поединок” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.00, 02.30 -  “Понять.
Простить” 16+.
08.00, 05.20 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.00 - “Давай разведемся!” 16+.
10.00, 04.30 - “Тест на отцовство”
16+.
11.00, 03.00 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.05 - “Я знаю твои секреты”
12+ х.ф.
19.00 - “Когда папа Дед Мороз”
12+ х.ф.

00.30 - “Анжелика и король”
12+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Кольцо из Амстерда-
ма” 12+ х.ф.
10.35 -  “Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.50 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Иосифов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Гранчестер” 16+.
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Всё к лучшему-2” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - “Прощание. Михаил Шо-
лохов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Доза для мажора” 12+.
01.25 -  “Предательство или рас-
чет?” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Моя
граница” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Граница. Особые усло-
вия службы” 12+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 -  “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Сицилианская защита”
6+ х.ф.
01.30 - “Звезда” 12+ х.ф.
03.10 - “Два капитана” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 11.30 - “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+.
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,
17.55, 21.05 - Новости.
07.05, 18.00, 00.20 - Все на Матч!.
09.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+.
12.05 - Футбол. Лига Европы 1/4
финала. “Челси” (Англия) - “Сла-
вия” (Чехия) 0+.
14.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония 0+.
16.30 - Специалный репортаж
“Братислава. Live” 12+.
16.50 - Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы.
17.25 - Специалный репортаж
“Лига Европы. Главный матч”
12+.
18.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. “Химки” - УНИКС
(Казань) 0+.
21.10 - Все на футбол!.
21.50 - Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+.
01.10 - Футбол. Южноамерикан-
ский кубок 1/16 финала. “Ботафо-
го” (Бразилия) - “Соль де Амери-
ка” (Парагвай) 0+.
03.10 - “Герой” 12+ х.ф.

ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.25 - “Сегодня 30 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 02.00 - “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.
21.30 - “Коп” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
01.00 - “Агент национальной
безопасности” 16+.

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

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 - “Страх” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 - “Го-
рец” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
10.00 - “Как устроен мир” 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, 03.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Судья Дредд” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Место под соснами”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.05, 02.10 -  “Понять.
Простить” 16+.
08.05, 05.05 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.05 - “Давай разведемся!” 16+.
10.05, 04.15 - “Тест на отцовство”
16+.
11.05, 02.40 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 - “Когда папа Дед Мороз”
12+ х.ф.
19.00 - “Одна на двоих” 16+ х.ф.
00.30 - “Неукротимая Анжели-
ка” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Будни уголовного ро-
зыска” 12+ х.ф.
10.30 -  “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Собы-
тия 16+.
11.50, 03.50 - “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+.
13.35 - “Мой герой. Оскар Куче-
ра” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.10 - “Гранчестер” 16+.
16.55 - “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Всё к лучшему-2” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Обложка. Сыграть Пре-
зидента” 16+.
23.05 -  “Проклятие кремлевских
жен” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Убить де-
путата” 16+.
01.25 -  “Мост шпионов. Большой
обмен” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05 - “Моя граница”
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 05.50 - “Одессит”
16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 -  “Граница. Особые усло-
вия службы” 12+.
19.40 - “Легенды космоса” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Без видимых причин”
6+ х.ф.
01.15 - “Достояние республи-
ки” 0+ х.ф.
03.35 - “Не забудь... станция
Луговая” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 - Новости.
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 - Все на
Матч!
09.00 - Специалный репортаж

16+.
00.00 - “Чумовая пятница” 12+
х.ф.
01.50 - “Госпожа горничная”
16+ х.ф.
03.30 - “Голый пистолет 2 1/2.
Запах страха” 0+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30,
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 - “Stand Up” 16+.
02.30, 03.20, 04.15 - “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 сель-
скохозяйственная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 -  “Голландцы в России.
Окно из Европы”.
08.40 - Дороги старых мастеров.
“Лесной дух”.
08.55, 16.25 - “Незаконченный
ужин” х.ф.
10.15 - “Вражьи тропы” х.ф.
12.10 -  “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему”.
12.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
13.30 -  “Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой”.
14.10 -  “Неизвестная планета
Земля”.
15.10 - Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская об-
ласть).
15.40 - “Энигма. Максим Емель-
янычев”.
17.30 -  “Дело N. Николай Лес-
ков: изгнанный за правду”.
18.00 - Инструментальные кон-
церты. А.Вивальди “Времена
года”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - Искатели. “Кто потопил
“Императрицу Марию”?”.
21.00 - Линия жизни. Марина Еси-
пенко.
21.55 - “Тайна “Черных дроз-
дов” х.ф.
23.50 - “2 Верник 2”.
00.35 - “Развод в большом го-
роде” 18+ х.ф.
02.25 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+.
11.00, 16.00, 16.30 -  “Гадалка”
16+.
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 - “Форсаж 7” 16+ х.ф.
22.15 - “Идентификация Бор-
на” 12+ х.ф.
00.30 - “Первый удар” 12+ х.ф.
02.15 - “Детсадовский поли-
цейский 2” 12+ х.ф.
04.00 - “Бетховен” 0+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
10.00 - “Как устроен мир” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.
20.00 - Д/п “С вещами? На вы-
ход!” 16+.
21.00 - Д/п “Видео как оружие:
компромат на весь мир” 16+.
23.00 - “Бэтмен: Начало” 16+
х.ф.
01.45 - “Черный скорпион” 16+
х.ф.
03.10 - “Черный скорпион-2: В
эпицентре взрыва” 16+ х.ф.

эфир” 16+.
21.00 - “Всё могло быть иначе”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Нити судьбы” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 -
Известия.
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 - “Го-
род особого назначения” 16+.
09.25, 10.15 - “Фаворский” 16+.
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 - “Ди-
кий-4” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 - “След” 16+.
22.20 - “Великолепная пятер-
ка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 02.45 - “Адвокат” 16+.
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+.
08.10 - “Мальцева” 16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 -
Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 00.45 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.45 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Живая мина” 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+.
10.40 - “Смотрите, кто загово-
рил-3” 0+ х.ф.
12.35 - “Профессионал” 16+
х.ф.
14.55 - “Сеня-Федя” 16+.
21.00 - “Последний рубеж” 16+
х.ф.
23.00 - “Дело было вечером” 16+.
00.00 - “Пока цветёт папорот-
ник” 16+.
01.00 - “Твои, мои, наши” 12+
х.ф.
02.35 - “Звонок” 16+ х.ф.

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 - “Открытый микрофон”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва фаб-
ричная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.05 -  “Сокровища “Пруссии”.
08.50, 16.30 - “Незаконченный
ужин” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Старая
квартира”.
12.40, 18.45, 00.45 - Игра в би-
сер. Поэзия Александра Город-
ницкого.
13.25 - “Абсолютный слух”.
14.10, 21.15 -  “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Бессмертие Урал-Батыра”.
15.40 - “2 Верник 2”.
17.45 - Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Кто мы? “Женское лицо
России”.
22.00 - “Энигма. Максим Емель-
янычев”.
22.40 - “Алексей Леонов. Линия
жизни”.
00.05 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.50 - Цвет времени. Клод Моне.

“Здесь был футбол” 12+.
09.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя 16+.
11.30 - Специалный репортаж
“Лига Европы. Главный матч”
12+.
13.05 - Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+.
15.30, 22.25 - Специальный ре-
портаж “Лига Европы. Финал.
Live” 12+.
16.00, 05.30 - “Команда мечты”
12+.
17.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция 0+.
19.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+.
23.30 - “Дом летающих кинжа-
лов” 12+ х.ф.
01.40 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа
16+.
03.25 - Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” (Ар-
гентина) - “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия) 0+.

ПЯТНИЦА, 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти.
09.25 - “Сегодня 31 мая. День
начинается” 6+.
09.55, 03.00 - “Модный приговор”
6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.50 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 03.55 - “Мужское/Женское”
16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Манчестер у моря” 18+
х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с 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 - “Перекаты судьбы” 12+
х.ф.
00.55 - “Другая семья” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 - “Го-
род особого назначения” 16+.
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 - “Ве-
ликолепная пятерка” 16+.
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 - “Ноч-
ные ласточки” 16+.
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 -
“След” 16+.
23.45 - “Светская хроника” 16+.
01.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 - “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.
Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 02.25 - “Место встре-
чи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.45 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+.
21.45 - “Живая мина” 16+.
00.00 - “ЧП. Расследование” 16+.
00.35 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.30 - “Квартирный вопрос” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 13.45 - “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+.
10.00 - “Твои, мои, наши” 12+
х.ф.
11.45 - “Последний рубеж” 16+
х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”



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

Тел. 8-931-290-95-62.

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 - “6 кад-
ров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 02.25 -  “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 05.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.40 - “Давай разведемся!” 16+.
09.40, 04.25 - “Тест на отцовство”
16+.
10.40, 02.55 -  “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.45 - “Одна на двоих” 16+ х.ф.
19.00 - “Лучик” 12+ х.ф.
00.30 - “Анжелика и султан” 12+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 -  “Елена Яковлева. Жен-
щина на грани” 12+.
08.55, 11.50 - “Дело судьи Ка-
релиной” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События 16+.
13.15, 15.05 - “Старая гвардия”
12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.50 - “Выстрел в спину” 12+
х.ф.
20.10 - “Двое” 16+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Он и Она” 16+.
00.40 -  “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+.
01.45 - “Выстрел в тумане” 16+
х.ф.
03.15 - “Петровка, 38” 16+.
03.30 - “Пылающая равнина”
16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня.
08.20, 10.05 - “Одессит” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 -
“Застава Жилина” 16+.
23.20 - Праздничный концерт ко
Дню пограничника.
00.30 - “Риск без контракта” 12+
х.ф.
02.10 - “Проверка на дорогах”
16+ х.ф.
03.40 - “Без видимых причин”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,

18.40, 22.55 - Новости.
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 - Все на
Матч!
09.00 - Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” (Ар-
гентина) - “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия) 0+.
12.00 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
14.10 - Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Аякс” (Нидерланды) 0+.
16.30 - Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия)
0+.
18.45 - Все на футбол! Афиша
12+.
19.15 - Специальный репортаж
“Кипр. Курорт футбола” 12+.
19.45 - “Играем за вас” 12+.
20.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция 0+.
23.30 - “Змея в тени орла” 6+
х.ф.
01.20 - Специалный репортаж
“Лига Европы. Главный матч”
12+.
01.50 - Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+.

СУББОТА, 1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 -  “Россия от края до
края” 12+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.25 - “Вербовщик” 16+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.55 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К 85-летию космонавта.
Космическая одиссея Алексея
Леонова” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.20 - “Живая жизнь” 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Без меня” 12+ х.ф.
00.50 -  “Джо Кокер” 16+.
02.40 - “Модный приговор” 6+.
03.35 - “Мужское / Женское” 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.
11.30 - Вести. Местное время.
11.50 -  “К Международному дню
защиты детей. Фестиваль “Али-

на”.
13.10 - “Счастливая жизнь Ксе-
нии” 12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Любовь под микроско-
пом” 12+ х.ф.
01.05 - “Продаётся кошка” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40,
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 09.25,
10.05 - “Детективы” 16+.
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55,
14.35, 15.25, 16.05, 17.00, 17.45,
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55 - “Следствие любви” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “ЧП. Расследование” 16+.
05.20 - “Мой грех” 16+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+.
08.50 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “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 - “Ты не поверишь!” 16+.
22.10 - “Звезды сошлись” 16+.
23.25 - “Международная пилора-
ма” 18+.
00.20 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.35 - “Фоменко фейк” 16+.
02.00 - “Дачный ответ” 0+.
03.05 - “Можно, я буду звать
тебя мамой?” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.15, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.00 - “Майор Пейн” 0+
х.ф.
13.25 - “Чумовая пятница” 12+
х.ф.
15.20 - “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф”
12+ х.ф.
18.05 - “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” 12+ х.ф.
21.00 - “Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари” 12+ х.ф.
23.15 - “Дело было вечером” 16+.
00.15 - “Идеальные незнаком-

цы” 16+ х.ф.
03.35 - “Шоу выходного дня” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Школа экстрасенсов” 16+.
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
20.00 - “Песни”. Финал 16+.
22.00 - “Stand Up. Дайджест” 16+.
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 - “От-
крытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - м.ф.
08.25 - “Зеленый фургон” х.ф.
10.45 - “Телескоп”.
11.15 - “Тайна “Черных дроз-
дов” х.ф.
12.50 - Человеческий фактор.
“Цирк для хулиганов”.
13.20, 02.00 -  “Канарские остро-
ва. Жизнь на пределе”.
14.15 - “Эрмитаж”.
14.40 - Гала-спектакль “Теат-
ральные сказки Илзе Лиепа”.
16.15 - “Золушка” х.ф.
17.35 -  “Янина Жеймо. Золушка
и не только”.
18.20 -  “Предки наших предков”.
19.00 - “Сто дней после дет-
ства” х.ф.
20.30 - “Те, с которыми я... Тать-
яна Друбич”.
21.35 - “Фотоувеличение” х.ф.
23.30 -  “Мечты о будущем”.
00.25 - “Кинескоп”.
01.05 - Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 - “Гримм”
16+.
12.45 - “Бетховен” 0+ х.ф.
14.30, 04.00 - “Бетховен-2” 0+
х.ф.
16.30 - “Форсаж-7” 16+ х.ф.
19.00 - “Превосходство Борна”
12+ х.ф.
21.00 - “Ультиматум Борна” 16+
х.ф.
23.15 - “Контрабанда” 16+ х.ф.
01.30 - “Обратная тяга” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 - “Территория
заблуждений” 16+.
07.20 - “Джуманджи” 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. Хамишь, парниша!” 16+.
20.30 - “Тарзан. Легенда” 12+
х.ф.

22.40 - “Бездна” 16+ х.ф.
01.10 - “Бегущий по лезвию”
16+ х.ф.
03.10 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 - “6 кадров”
16+.
08.20 - “Невеста на заказ” 16+
х.ф.
10.25 - “Оплачено любовью”
16+.
19.00 - “Не могу забыть тебя”
16+ х.ф.
00.30 - “40+, или Геометрия
чувств” 16+ х.ф.
04.20 - Д/ц “Героини нашего вре-
мени” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Марш-бросок” 12+.
06.05 - “АБВГДейка” 0+.
06.30 - “Золотая рыбка” 12+
х.ф.
08.15 - “Выходные на колёсах” 6+.
08.50 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
09.20 - “Крыша” 16+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События 16+.
11.45 - “Суета сует” 6+ х.ф.
13.30, 14.45 - “Замуж после
всех” 12+ х.ф.
17.25 - “Горная болезнь” 12+
х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Дао шёлка”. Специаль-
ный репортаж 16+.
03.40 - “Обложка. Сыграть Пре-
зидента” 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. Арзамас в
огне” 12+.
12.30 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
13.15 - “Последний день” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 - Специальный репортаж
12+.
15.05, 18.25 - “Туман” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
19.20 - “Туман-2” 16+.
22.40 - “Пламя” 12+ х.ф.
01.50 - “Республика ШКИД” 6+
х.ф.
03.45 - “Риск без контракта” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера 16+.

07.15 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция 0+.
09.15 - Все на футбол! Афиша
12+.
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 - Новости.
09.50, 10.55 - Зелёный марафон
“Бегущие сердца 2019” 0+.
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 -
Все на Матч!.
11.40 - Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. “Ливерпуль” (Англия)
- “Барселона” (Испания) 0+.
13.55 - Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. “Аякс” (Нидерланды)
- “Тоттенхэм” (Англия) 0+.
16.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония 0+.
19.55 - “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+.
20.25 - Специалный репортаж
“Лига чемпионов. Главный матч”
12+.
21.00 - Все на футбол!.
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+.
00.50 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Один шанс из тысячи”
12+ х.ф.
07.40 - “Часовой” 12+.
08.10 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+.
13.20 - “Александр Балуев. У
меня нет слабостей” 12+.
14.25 - “Благословите женщи-
ну” 12+ х.ф.
16.45 - “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон 0+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресе-
нье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.40 - “Ярмарка тщеславия”
16+ х.ф.
01.35 - “На самом деле” 16+.
02.30 - “Модный приговор” 6+.
03.25 - “Давай поженимся!” 16+.
04.15 - “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Сваты” 16+.
07.30 - “Смехопанорама Евгения
Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.

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

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

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

Все виды услуг

по уходу и гигиене.

- снятие
зубного камня
ультразвуком;
- чипирование.

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

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

Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.Доверьте своё животное профессионалу.
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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.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 
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Выезд
в район.

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.
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Тел. 8-950-034-95-79.

Все
виды

работ.

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
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.

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).

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.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду

ПОМЕЩЕНИЕ
213 м2.

Тел. 8-962-717-96-33.

Семья снимет
квартиру

в Приозерске на длитель-
ный срок.

Тел. 8-951-688-94-82.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на покос травы.
Тел. 8-950-012-95-77.



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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10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешается”.
13.20, 01.50 - “Далёкие близкие”
12+.
14.50 - “Выход в люди” 12+.
15.55 - “Благими намерения-
ми” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+.
00.50 - “Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий”.
03.25 - “Гражданин начальник”
16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 -
“Следствие любви” 16+.
08.00 - “Светская хроника” 16+.
09.00 -  “Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева” 16+.
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.10, 22.10 - “Чу-
жой район-2” 16+.
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 - “Те-
лохранитель” 16+.
02.35 - “Спецотряд “Шторм”
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 сенсации”
16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Двенадцать часов” 16+
х.ф.
22.15 -  “Ты супер! До и после”
6+.
00.05 - “Муха” 16+ х.ф.
02.20 - “Адвокат” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.15, 07.40, 08.05, 19.05 -
м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.05 - “Дело было вечером” 16+.
11.05 - “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф”
12+ х.ф.
13.55 - “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” 12+ х.ф.
16.55 - “Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари” 12+ х.ф.
21.00 - “Перси Джексон и море
чудовищ” 6+ х.ф.
23.05 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.05 - “Госпожа горничная”
16+ х.ф.
02.05 - “Голый пистолет 2 1/2.
Запах страха” 0+ х.ф.
03.25 - “Шоу выходного дня” 16+.
05.00 - “Вокруг света во время
декрета” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.

12.30 - “Тэмми” 16+ х.ф.
14.30, 15.30 - “Комеди Клаб” 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, 02.35 - м.ф.
07.20 - “Золушка” х.ф.
08.40 - “Сто дней после дет-
ства” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”.
10.40, 00.10 - “Человек без пас-
порта” х.ф.
12.15 - Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская об-
ласть).
12.45, 01.45 -  “Канарские остро-
ва. Край огненных гор”.
13.40 -  “Петр Козлов. Тайна за-
терянного города”.
14.35 - “Бандиты во времени”
х.ф.
16.30 - “Картина мира”.
17.10 - “Пешком...” Москва Шех-
теля.
17.40 - “Ближний круг Александ-
ра Галибина”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Зеленый фургон” х.ф.
22.35 - Балет Александра Экма-
на “Сон в летнюю ночь” 18+.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.30 - “Гримм”
16+.
12.30 - “Идентификация Бор-
на” 12+ х.ф.
14.45 - “Превосходство Борна”
12+ х.ф.
16.45 - “Ультиматум Борна” 16+
х.ф.

19.00 - “Эволюция Борна” 16+
х.ф.
21.45 - “Джейсон Борн” 16+ х.ф.
00.00 - “Прикончи их всех” 16+
х.ф.
02.00 - “Напролом” 16+ х.ф.
04.00 - “Дети без присмотра”
12+ х.ф.
05.15, 05.45 -  “Охотники за при-
видениями” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.40 - “Бездна” 16+ х.ф.
11.20 - “Тарзан. Легенда” 12+
х.ф.
13.30 - “Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега”
12+ х.ф.
15.45 - “Индиана Джонс и Храм
Судьбы” 12+ х.ф.
18.00 - “Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход” 12+
х.ф.
20.40 - “Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа”
12+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
02.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 - “6 кадров”
16+.
07.35 - “Обратный билет” 12+
х.ф.
09.30, 12.00 - “Жёны на тропе
войны” 16+ х.ф.
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+.
13.35 - “Лучик” 12+ х.ф.
19.00 - “Нелюбовь” 16+ х.ф.
00.30 - “Белое платье” 16+ х.ф.
02.25 - Д/ц “Героини нашего вре-
мени” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Жизнь и удивительные

В программе телепередач возможны изменения.

приключения Робинзона Кру-
зо” 0+ х.ф.
07.40 - “Фактор жизни” 12+.
08.15 -  “Большое кино. Место
встречи изменить нельзя” 12+.
08.50 - “Река памяти” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+.
11.30, 00.20 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Ларец Марии Медичи”
12+ х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на дом”
12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров” 12+.
15.55 - “Прощание. Им не будет
40” 16+.
16.50 - “Девяностые. Уроки пла-
стики” 16+.
17.40 - “Одна ложь на двоих”
12+ х.ф.
21.20, 00.35 - “Лишний” 12+ х.ф.
01.40 - “Двое” 16+ х.ф.
03.25 - “Выстрел в спину” 12+
х.ф.
05.10 -  “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Непобедимый” 6+ х.ф.
07.15 - “Правда лейтенанта
Климова” 12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы. Мигран-
ты. Операция “Ассимиляция”
12+.
12.20 - Специальный репортаж
12+.
12.40 -  “Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота на
“Кабана” 16+.
13.35 - “Защита” 16+.

В организацию

требуется
специалист
по работе

с клиентами.
Требования:
- опыт работы в прода-
жах финансовых услуг/
продуктов от 3-х меся-
цев;
- среднее специальное/
высшее образование.
Условия:
- оформление в соответ-
ствии с ТК РФ;
- стабильная з/п, премии
по результатам работы;
- бесплатное обучение;
- интересная динамичная
работа в успешной ком-
пании.
Обязанности:
- консультирование кли-
ентов по продуктам ком-
пании;
- составление отчетности;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-951-722-07-84,
8-911-620-00-40.

Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании
В № 0018733, выданный
Отрадненской средней
школой в 2008 г. на имя
Рэйлян Светланы Серге-
евны, считать недей-
ствительным.

18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.20 -  “Легенды советского сыс-
ка” 16+.
20.10 -  “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
01.45 - “Мой папа - капитан” 6+
х.ф.
03.10 - “Пламя” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Английские Премьер-
лица” 12+.
06.10 - “Змея в тени орла” 6+
х.ф.
08.00 - Специалный репортаж
“Лига чемпионов. Главный матч”
12+.
08.30 - Футбол. Лига чемпионов.
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+.
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 - Новости.
11.00, 14.40 - Академическая
гребля. Чемпионат Европы 0+.
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 - Все на
Матч!.
13.30 - Специалный репортаж
“Кипр. Курорт футбола” 12+.
14.00 - “Играем за вас” 12+.
17.00 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+.
19.50, 04.00 - Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+.
21.55 - “Лига наций”. Специаль-
ный обзор 12+.
22.30 - Специалный репортаж
“Финал. Live” 12+.
23.30 - “Кибератлетика” 16+.
00.00 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+.
01.40 -  “Ложь Армстронга” 16+.

Куплю 1�комн.
квартиру

не выше 3 этажа, в При-
озерске, для себя.

Тел. 8-931-273-13-24.

4 разряда для работы в г. Приозерске.
Заработная плата из расчета 1600 руб. в сутки.
Требования: наличие удостоверения охранника, меди-
цинской комиссии.

Тел. отдела кадров 8 (81373) 24-226.

лицензированные

ОХРАННИКИ

ООО “Охранному предприятию “СЕРВИС-К” ТРЕБУЮТСЯ

В продуктовый
магазин требуются

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-327-85-85,

Виктория.

Поздравляем ветеранов 1 юбиляров мая!
Абрамову Елену Николаевну,
Абрамову Ольгу Николаевну,
Андрееву Эрну Ивановну,
Анисимова Анатолия Александровича,
Аристова Алексея Сергеевича,
Артюхову Валентину Васильевну,
Бабич Светлану Николаевну,
Балод Татьяну Александровну,
Буравченкову Елизавету Егоровну,
Буткевич Надежду Николаевну,
Ветрову Анелию Васильевну,
Виноградову Татьяну Ивановну,
Волоцкую Алевтину Степановну,
Волощук Татьяну Арехтовну,
Гангоеву Галину Васильевну,
Гиндина Евгения Львовича,
Голикову Елену Алексеевну,
Домнину Антонину Ефимовну,
Дундарь Александру Ивановну,
Егошину Веру Николаевну,
Ермакова Владимира Николаевича,
Житеневу Веру Николаевну,
Журавлева Николая Ивановича,
Затееву Валентину Федоровну,
Захарову Людмилу Леонидовну,
Ивченкову Наталью Александровну,
Ильину Марию Ильиничну,
Казакову Людмилу Ивановну,

Калачеву Валентину Федоровну,
Калюжную Наталью Ивановну,
Капустину Галину Александровну,
Киньябузову Санию Сайфулловну,
Клёнову Веру Николаевну,
Кобина Бориса Анатольевича,
Кокурину Людмилу Павловну,
Колесник Елену Васильевну,
Колпакову Любовь Васильевну,
Комлеву Надежду Митрофановну,
Кузечкину Татьяну Владимировну,
Ланец Валентину Ивановну,
Леонтьеву Светлану Анатольевну,
Лукьянову Любовь Аркадьевну,
Лямцева Николая Михайловича,
Макарцеву Лидию Васильевну,
Макееву Татьяну Григорьевну,
Махановскую Любовь Семеновну,
Михалева Владимира Александровича,
Мочалову Людмилу Павловну,
Напастюк Нину Адамовну,
Николаеву Валентину Павловну,
Никонорову Галину Михайловну,
Олегину Наталью Алесьевну,
Орлову Татьяну Федоровну,
Петрову Тамару Александровну,
Платонову Нелли Сергеевну,
Полеву Татьяну Ивановну,

Поликарпову Наталию Викторовну,
Помельцеву Лидию Карловну,
Пудовкина Вячеслава Ивановича,
Пыринец Дьердья Мигальовича,
Рутковского Петра Федоровича,
Свищеву Светлану Александровну,
Сергееву Тамару Александровну,
Сизову Веру Михайловну,
Смирнова Бориса Павловича,
Снапковскую Жанну Геннадьевну,
Сойка Татьяну Владимировну,
Стародубова Павла Владимировича,
Тамбовцеву Елену Константиновну,
Тарасову Людмилу Николаевну,
Тарышкину Ирину Александровну,
Тиханова Виктора Матвеевича,
Филиппову Елену Петровну,
Цидик Татьяну Ивановну,
Чугунову Антонину Ивановну,
Чупрову Татьяну Николаевну,
Шабарину Галину Вячеславовну.
   От всей души желаем здоровья,
жизненной энергии, благополучия
и счастья, успехов во всех жизненных
делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский МР;

Н. БАРИНОВА, председатель совета
Приозерской организации ветеранов

Красникевич Прасковью Дмитриевну,
Крутееву Людмилу Георгиевну,
Липанову Ирину Сергеевну,
Любегину Ольгу Александровну,
Малышеву Галину Алексеевну,
Николаеву Валентину Павловну,
Осипова Виктора Николаевича,
Петрова Льва Ивановича,
Педорич Николая Андреевича,
Плеханову Эльвиру Алексеевну,
Плеханову Марию Николаевну,
Прокопову Валентину Семеновну,
Разанова Владимира Владимировича,
Ревенкову Валентину Леонтьевну,
Родионова Анатолия Павловича,
Ситдикову Александру Петровну,
Синявскую Татьяну Витальевну,
Скурихина Николая Алексеевича,

Поздравляем членов общества инвалидов, родившихся в мае!
Урманову Валентину Сергеевну
Чирушину Любовь Валентиновну,
Черепенина Николая Николаевича,
Щелкаева Владимира Георгиевича.
День рожденья в майский день!

Как это прекрасно!
Во дворе цветут тюльпаны,

и на небе ясно!
Радости, цветов, веселья,

вам желаем
в день рожденья!

Пусть природы пробуждение,
поднимает настроение!

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации
ЛОО ООО «ВОИ»

Аникину Тамару Федоровну,
Андрееву Эрну Ивановну,
Барсукову Елену Геннадьевну,
Бондаренко Николая Ивановича,
Боднарчук Галину Адамовну,
Будину Галину Николаевну,
Горюнову Тамару Сергеевну,
Глухачёву Нину Федоровну,
Дубовицкую Валентину Васильевну,
Зылёва Владислава Владимировича,
Ивченко Татьяну Прокопьевну,
Исаеву Галину Ефимовну,
Казакову Людмилу Ивановну,
Кан Людмилу Чандоновну,
Капустину Галину Александровну,
  Коленчукову Ольгу Александровну,
    Корабец Аллу Васильевну,
      Корнилову Ларису Евгеньевну,

Обращаться по тел. 8-921-873-70-73.

В связи с расширением
штата в дружный

коллектив
стоматологии

“Перфектус” требуется
медицинская

сестра.

У нас открыта вакансия 1

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА



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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CMYK

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ.
Организации требуется

Опыт работы обязателен. Тел. 8-921-396-00-06.

ПРОДАЁТСЯ

1-комн.

КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерс-
ка, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не бес-
покоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

ДОСТАВКА.

Л
П

Х
 «

Н
ов

ая
 Р

ос
ь»

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Тел. 8-921-446-11-26.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел “Газеты и журналы”. График работы: 2/2 дня,
с 9.00 до 20.00. Оплата: от 10000 руб. в месяц. Оформ-
ление по ТК РФ. Владение ПК на уровне пользователя.

Тел. 8-919-069-20-07 (с 10 до 18 час.).

ДОСТИЖЕНИЯ  ЮНЫХ

Учащаяся Центра информа-
ционных технологий Софья
Емельянова и Фёдор
Чернюк, ученик Кузнеченс-
кой школы, в составе
делегации от Ленинградской
области приняли участие в
конкурсе научно-техническо-
го творчества учащихся
Союзного государства
«Таланты ХХI века», кото-
рый прошел в г. Королёве с
14 по 19 мая.
Свои проектные работы в

разных областях техники
представили 8 команд Респуб-
лики Беларусь и 15 команд
субъектов Российской Феде-
рации.
Два напряженных дня про-

должалась защита проектных
работ. Софья Емельянова
представила проект «Созда-
ние фильма «Последняя кир-
ха Кексгольма» на секции
«Видеофильм» и завоевала 2
место (на снимке вверху). Фё-
дор Чернюк защищал свой
проект «УКВ ЧВ стереопере-
датчик для беспроводного ра-
диоузла» на секции «Радио-
электроника, телемеханика,
автоматика, робототехника» и
был награжден специальным
дипломом жюри (на снимке
справа).
Педагоги, подготовившие

«Таланты 21 века»
ребят к конкурсу, Петр Кома-
ровский, педагог дополни-
тельного образования Кузне-
ченской СОШ, и Екатерина
Емельянова, руководитель
дизайн-студии «Кякисалми»,
были награждены дипломами
за успешную подготовку уча-
щихся к конкурсу междуна-
родного значения. Также в
рамках празднования столе-
тия системы дополнительно-
го (внешкольного) образова-
ния России Екатерине Алек-
сандровне вручили памятный
знак «За преданность допол-

нительному образованию де-
тей России».
Программа конкурса была

очень насыщенной, ребята
побывали на экскурсиях в
Центре управления полётами
и видели прохождение между-
народной космической стан-
ции в режиме реального вре-
мени, посетили музей ракет-
но-космической корпорации
«Энергия» и точную копию
станции «МИР», узнали мно-
го интересного о космосе на
встречах с космонавтами Оле-
гом Новицким и Виктором
Афанасьевым.

Ирина КОЛЧАК
Фотографии с ресурса

 https://vk.com/fcttu
ФЦТТУ «МГТУ «Станкин»
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КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК.
Тел. 8-921-306-89-80.

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
27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. в промежу-
ток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 27 мая - участок 142-147 км;
- 28 мая - участок 142-147 км;
- 29 мая - участок 142-147 км;
- 30 мая - участок 142-147 км;
- 31 мая - участок 142-147 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС г. Приозерска.
График работы сменный. Проводим обучение по
специальности. Предоставляется форменная одеж-
да. Возможность подработки. Оформление по ТК.

Тел. 8-911-240-39-24.
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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 по1домашнему
БЫСТРО

И ВКУСНО

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

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

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

художника

художника

художника

художника

художника

carikatura.ru

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПОМОГИ

СЕБЕ САМ

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

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

лого человека.
♦ В организме новорожденного ребенка циркулирует ко-

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

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

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

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

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

читайте не менее часа в
день;

не менее часа гуляйте на све-
жем воздухе;

каждый день встречайтесь с
друзьями;

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

заведите собаку — будете
больше двигаться;

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

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

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

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

10 СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ

№1
При первых признаках простуды разрезать большую свежую

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

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

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

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

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

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

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

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

№6
При высокой температуре смешать в однородную массу 2

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

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

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

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

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

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

но натирать зубы чесноком.

№10
При первых признаках простуды подогреть 100 мл кагора,

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

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

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

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

самым грязным морем на планете.

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ

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

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

Аристотель
в свое время
говорил:

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

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

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

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

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

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

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. 819631344180171.
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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

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.

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит»,
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

НАВОЗ

Б
ры

нз
а 

Г
.в мешках.

Тел. 8-931-256-96-01.

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.

АН «Ваш риелтор в Приозерске» ПРИГЛАШАЕТ
в офис 234, 2-й этаж, ул. Калинина, 51,

на консультацию по ипотечному
кредитованию, подбору объектов

недвижимости.
Также работаем с субсидиями,

сертификатами, маткапиталами.
Квалифицированная помощь по продаже

недвижимости. Большая клиентская база.
Тел. +7-921-766-18-86, +7-921-797-23-42. И
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