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Цена в розницу - договорная

Завтра � День работникаЗавтра � День работникаЗавтра � День работникаЗавтра � День работникаЗавтра � День работника
сельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйства
и перерабатывающейи перерабатывающейи перерабатывающейи перерабатывающейи перерабатывающей
промышленности!промышленности!промышленности!промышленности!промышленности!
Официальные поздравления
труженикам села. »33333

»

Вступайте в ДНД!Вступайте в ДНД!Вступайте в ДНД!Вступайте в ДНД!Вступайте в ДНД!
В последние годы активно стали
возрождаться добровольные
народные дружины (ДНД). Жители
городов и поселков, которые стано-
вятся помощниками полиции,
участвуют вместе с участковыми
в охране общественного порядка:
патрулируют улицы, проверяют
лиц, состоящих на учете в ОВД,
проводят профилактические
мероприятия. 55555

»

Школа, устремлённаяШкола, устремлённаяШкола, устремлённаяШкола, устремлённаяШкола, устремлённая
в будущеев будущеев будущеев будущеев будущее
В г. Мурино 3 октября прошла
межрегиональная конференция
«Школа, устремленная в будущее:
перспективы и динамика развития
в условиях реализации националь-
ного проекта «Образование».

44444

Российские гимнасты
своих поклонников

не подвели: впервые
в истории золото

Чемпионата мира
в командном мужс�

ком многоборье
отправляется

в Россию.
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Занимаешься бизнесом?Занимаешься бизнесом?Занимаешься бизнесом?Занимаешься бизнесом?Занимаешься бизнесом?
МФЦ поможетМФЦ поможетМФЦ поможетМФЦ поможетМФЦ поможет
На площадке Приозерского филиа-
ла многофункционального центра
организовано предоставление
услуг по многим жизненным ситуа-
циям.

33333»В Москве на территории ВДНХ открылась 21-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень». В ней приняли участие депутат Государственной думы РФ,
член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк (второй слева), губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко (в центре) и председатель Законодательного собрания ЛО Сергей Бебенин (второй справа).
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 СКИДКИ
для подписчиков
   как со стороны

 издателя,
 так и почты.

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

   У
спейте!

 Сегодня
последний

день!

                       Во всех отделениях Почты России

               Всероссийская декада

Подписку

со скидкой

 можно

 оформить

 не только

для себя,

но и подарить её

 родным

и близким!

    подписки  на I полугодие 2020 года

»22222
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Александр Борисович работает
на сложной высокопроизводитель-
ной технике на всех видах сельс-
кохозяйственных работ - от под-
готовки почвы к посеву до убор-
ки урожая, относится к сельхозма-
шинам бережно, следит за их тех-
нической исправностью, проявля-
ет личную инициативу при реше-
нии производственных задач.
Своим опытом работы и обшир-

ными практическими знаниями он
не только охотно делится с моло-
дыми механизаторами, но и сам до
сих пор не прекращает учиться -
изучает передовой опыт, внедря-
ет новшества в практику.
А. Кудрявцев воспитал двоих

сыновей, которые вслед за отцом
пришли работать в племзавод «Раз-
долье», продолжая трудовую ди-
настию. Добросовестность, ответ-
ственность, высокий профессио-
нализм снискали Александру Бо-
рисовичу заслуженное уважение

Человек и его дело

Александр Кудрявцев
пришел на работу в ПЗ
«Раздолье» в 1985 году
и за тридцать с лишним
лет зарекомендовал себя
как грамотный и опытный
механизатор с высоким
чувством ответственности
за порученную работу,
любящий и знающий сель-
ское хозяйство.

Механизатор
- Здравствуйте, - привет-
ствовала посетителя
Приозерского филиала
многофункционального
центра ведущий специа-
лист Екатерина Сибиряко-
ва. - Какая услуга Вас
интересует?
После того как документы были

приняты и зарегистрированы, я
попросила потребителя услуги
представиться.
Предприниматель Александр Ни-

колаевич работает в сфере геоде-
зии и картографии,  инженерных
изысканий, инженерно-техничес-
кого проектирования.
- Постоянно пользуюсь услугами

МФЦ, - ответил он на мой вопрос.
- Услуги предоставляются быстро,
документы оформляются вовре-
мя, специалисты - любезные, вни-
мательные, компетентные.
Следующий вопрос я адресовала

Екатерине, которая работает в
МФЦ два года:
- За какими услугами чаще всего

обращаются представители мало-
го бизнеса?
- Чаще всего по вопросам мигра-

ционного учета, когда нанимают
работников в свою компанию. У
нас они оформляют электронную
цифровую подпись и здесь же ее
получают. Мы оказываем услуги
по подключению предприятий к
энергоносителям. К нам приходят
за получением специальной карты
водителя к тахографу. Также в
МФЦ можно получить лицензию
на продажу алкоголя, оформить
документы на деятельность такси.
Кстати, эта услуга в нашем райо-
не очень популярна.
Стоит отметить, что на площад-

ке МФЦ организовано предостав-
ление услуг по многим жизненным
ситуациям. Это услуги Федераль-
ной налоговой службы, Росреест-
ра, Росимущества, Роспотребнад-
зора, Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования,
муниципальные услуги в сферах
земельных и имущественных от-
ношений, архитектуры и градост-

коллектива работников хозяйства.
За добросовестный труд он нео-

днократно награждался грамота-
ми и ценными подарками хозяй-
ства, а также Почетной грамотой
комитета по агропромышленному
комплексу Ленинградской облас-
ти, Благодарностью и Почетной
грамотой Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Занимаешься бизнесом?
МФЦ поможет

роительства и прочие.  К тому же
можно получить услуги АО «Фе-
деральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства» («Корпорация
МСП»). Они необходимы тем, кто
планирует открытие своего дела,
либо уже действующим предпри-
нимателям.
Начинающие предприниматели

могут узнать о тренингах по про-
граммам обучения АО «Корпора-
ция «МСП» и электронной записи
на участие в таких тренингах, а так-
же сориентироваться в огромном
перечне органов государственной

власти Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, в
организациях, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, в которые можно обра-
щаться для получения той или иной
разрешающей документации.
- На этом портале можно выбрать

бизнес, рассчитать примерный
бизнес-план, определиться с кре-
дитной организацией, узнать о
мерах поддержки малого и сред-
него бизнеса, подобрать помеще-
ние для аренды, быть в курсе пла-
нов закупок крупнейших заказчи-
ков, - подтвердил директор цент-
ра Сергей Денисов. - А наши спе-
циалисты помогут пройти регист-
рацию на портале, проконсульти-
руют в рамках услуг, необходи-
мых для открытия или ведения
бизнеса.
Обращение в МФЦ позволяет

экономить время предпринимате-
лей при оформлении нужных до-
кументов. Они отмечают удоб-
ство предоставления госуслуг,
ведь за один визит можно офор-
мить не только необходимые ус-
луги, но и получить другую необ-
ходимую помощь

Ведущий специалист Приозерского
филиала МФЦ Екатерина Сибирякова.

В операционном зале Приозерского филиала МФЦ
всегда многолюдно.

с  большой буквы

47

ОМВД благодарит
Коллектив ОМВД России по Приозерскому району выражает
искреннюю благодарность членам общественного совета за
активную работу в период с 2016 по 2019 годы. В торжественной
обстановке им были вручены благодарности и ценные подарки.
Избран новый состав общественного совета, который будет осуществлять свою

деятельность с октября 2019 по 2021 годы. Его председателем переизбран Борис
Ларченко, заместителем - Александр Иванов, секретарем совета избрана Мария
Афанасьева, а также в состав совета вошли Владимир Сергеев, Юрий Катков,
Игорь Чистяков.
В общественный совет при ОМВД России по Приозерскому району можно об-

ращаться по вопросам работы подразделений ОМВД России, а также по фактам
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан сотрудниками ОМВД.

Пресс-служба ОМВД России по Приозерскому району ЛО

На снимке: за вклад в развитие и поддержку взаимодействия полиции и об-
щественности,  за активную гражданскую позицию были награждены (слева
направо) Борис Ларченко, Владимир Максимов, Александр Иванов, Юрий
Катков, Андрей Потеряев, Игорь Чистяков.

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД
России по Приозерскому району ЛО

- Именно благодаря таким работ-
никам, как Светлана Александров-
на, производственные показатели
племенного завода с каждом годом
увеличиваются, - подчеркнул ди-
ректор хозяйства Алексей Павлов.

- Сама я из Громова, -
рассказала о себе Светла-
на Алонцева (на снимке). -
В 1988 году мужу предло-
жили в «Первомайском»
работу и квартиру, так мы
и переехали сюда. Я как
пришла в хозяйство опера-
тором машинного доения,
так тридцать лет и тру-
жусь на одном месте.

Тридцать лет �
на «отлично»
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(Окончание на 3 стр.)
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора
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Уважаемые труженики села, работники
агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
За прошедшее десятилетие усилиями российских аграриев сформирован мощный агро-

промышленный комплекс страны, решены серьезные вопросы в наращивании производ-
ства сельскохозяйственной продукции, в создании комфортных, безопасных и привлека-
тельных условий жизни на селе.
С каждым годом крестьянский труд обретает все большие уважение и общественную

значимость. Высокий уровень внедряемых технологий, преданность избранному делу,
самоотдача и всё возрастающий вклад тружеников сельскохозяйственного производства
в экономическую устойчивость и социальное благополучие страны вызывают глубокое
уважение и живую признательность россиян. От успехов отрасли сегодня во многом
зависит дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала государства.
Агропромышленный комплекс Ленинградской области вносит свою значимую лепту в

общее дело по обеспечению продовольственной безопасности и независимости России.
Лучшие сыны и дочери региона ежедневным самоотверженным трудом создают ее аг-
рарную славу.
Во всех успехах областной сельскохозяйственной отрасли есть огромный вклад пред-

приятий Приозерского района, который на протяжении многих лет является одним из
лидеров агропромышленного комплекса региона. Ударными темпами у нас растет про-
дуктивность молочного скота. В 2019 году этот показатель составит более 9500 кило-
граммов на 1 фуражную корову! На Приозерский район приходится порядка 14% валово-
го производства молока Ленинградской области, кроме того, успешно развиваются мяс-
ное скотоводство, растениеводство, малые формы хозяйствования.
На селе живут предприимчивые, инициативные и трудолюбивые люди, и сегодня очень

важно создать условия, чтобы они не уезжали из родных деревень. Перед органами вла-
сти стоит очень важная задача повышения качества и уровня жизни тружеников села,
закрепления на селе молодежи. Приозерский район - один из лучших в области по созда-
нию комфортной среды и развитию сельских территорий. В районе вводятся в строй
новые дома, реконструируются дома культуры, спортивные объекты, строятся сельские
дороги.
Всем, кто работает на земле, хорошо известно, что работать на этой ниве непросто. Вот

почему за сухими цифрами статистики и отчетов всегда на первом плане были люди. Это
вы, труженики агропромышленной отрасли, с величайшим энтузиазмом, профессиона-
лизмом и преданностью своему делу делаете все, чтобы выращенная и переработанная
продукция стала востребованной и конкурентоспособной. Это вам наш низкий поклон за
тот тяжелый, но самый благородный труд, что позволяет уверенно смотреть в будущее
нашей Ленинградской области.
Примите мою искреннюю благодарность за трудолюбие и успехи, достигнутые вами.

Пусть ваши новаторство и упорство позволяют преодолевать любые трудности на пути
к поставленным целям.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свер-

шений во имя процветания родного района!
Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области,
председатель комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Тридцать лет �
на «отлично»

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса
Приозерского района, ветераны отрасли, все те, чья трудовая деятельность

неразрывно связана с нелегким, но благородным крестьянским трудом!
 Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праз-

дником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле, поэтому во все
времена ваш нелегкий труд пользовался особым почетом и уважением. Особые поздрав-
ления и пожелания здоровья хочу адресовать ветеранам сельскохозяйственного произ-
водства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяй-
ства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый про-
фессиональный опыт молодым специалистам.
 В этот праздничный день благодарю всех за нелёгкий, но необходимый труд и от всей

души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов! Пусть вам всегда
и во всем сопутствует удача!
С уважением,                                                                                                        Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, кто не покладая рук и

несмотря на многочисленные трудности занимается производством животноводческой
и рыбной продукции, птицеводством и растениеводством, заготовкой кормов и выращи-
ванием зерновых культур. Чтобы дары полей и ферм дошли до своего потребителя, тру-
дится огромная армия переработчиков сельскохозяйственного сырья.
День работников АПК - хороший повод сказать добрые слова всем, кто своим трудом

укрепляет продовольственную безопасность страны.
Аграрии Приозерского района традиционно находятся в ряду тех, кто наиболее успеш-

но решает поставленные перед ними задачи. Это является результатом внедрения в про-
изводство современных технологий. Хорошо способствуют движению вперед нацио-
нальные проекты и государственные программы поддержки АПК, а также программы
развития сельских территорий.
Сельхозпроизводители Приозерского района по многим показателям прочно занимают

лидирующие позиции в Ленинградской области, в Северо-Западном федеральном округе
и стране в целом.
Низкий поклон вам, дорогие друзья! Примите слова признательности и благодарности за

созидательный труд, за профессионализм. От всей души желаем вам здоровья, благополу-
чия и новых успехов.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Она грамотно подходит к раздою коров, животные, за которыми
ухаживает, всегда чистые и холеные, что позволяет получать мо-
локо только высокого качества. Светлана Александровна успешно
освоила новую технологию доения животных на автоматизиро-
ванной доильной установке «Европараллель-2*20».
- За эти тридцать лет многое изменилось в хозяйстве, - поделилась

воспоминаниями собеседница. - Раньше корма возили на тачках,
теперь практически все механизировано.
Но до сих пор каждый день Светланы Александровны начинается

в три часа утра, а в половине четвертого она уже на работе. Дое-
ние, уход за животными, уборка и мытье доильных аппаратов, про-
изводственных помещений - таков распорядок ее трудового дня.
- За тридцать лет привыкла, - смеется доярка.
С. Алонцева - оператор машинного доения первого класса, и она

так организует  работу, что не только успевает на «отлично» вы-
полнять свои должностные обязанности, но и помогает молодым
коллегам, передавая им накопленные знания и умения, давая дель-
ные советы. Именно поэтому она пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением в трудовом коллективе племзавода «Перво-
майский».

В Москве на территории ВДНХ открылась 21-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень». Депутат Государственной думы РФ, член Комитета
по аграрным вопросам С. Яхнюк принял участие в торжественном открытии экспози-
ции и в пленарном заседании.

«Золотая осень�2019»

На пленарном заседании выстав-
ки сельхозпродукции «Золотая
осень» шла речь об основных до-
стижениях агропромышленного
комплекса России и приоритет-
ных направлениях его дальнейше-
го развития. Сельское хозяйство
претерпевает изменения как в воп-
росе организации производства,
так и требований к продукции.
Люди хотят покупать органичес-
ки чистые продукты, хотя они и
стоят дороже. Говоря о приори-
тетах, председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев под-
черкнул, что со следующего года
стартует новая госпрограмма, по
которой продолжатся строитель-
ство жилья, дорог, газификация,
благоустройство сельских терри-
торий, чтобы на селе становилось
комфортно. Премьер-министр РФ
посетил стенд Ленинградской об-

ласти. На главном аграрном собы-
тии года регион представили бо-
лее 120 предприятий. На стенде -
продукция пищевой и перерабаты-
вающей отрасли, овощи, семенной
картофель, продукция птицевод-
ческого и рыбохозяйственного
комплекса. Ленобласть является
лидером по стране в сфере молоч-
ной продуктивности коров и про-
изводству яиц. Также Ленинград-
ская область занимает третье мес-
то по выращиванию форели.
 Всего в «Золотой осени-2019»

принимают участие 50 регионов
России. Успехи своих передовых
предприятий и системообразую-
щие инвестиционные проекты с
высоким потенциалом развития
продемонстрируют Брянская,
Волгоградская, Калининградская
области, Краснодарский, Ставро-
польский, Пермский края, респуб-

лики Дагестан, Татарстан, Марий
Эл, Крым и многие другие. Осо-
бый акцент в экспозициях сделан
на высококачественных регио-
нальных брендах, чья продукция
производится из местного нату-
рального сырья и соответствует
современным требованиям эколо-
гичности. Кроме того, в выставке
участвуют компании из 17 иност-
ранных государств. Уже традици-
онно в экспозиции широко пред-
ставлены Беларусь, Китай, Япо-
ния, Нидерланды. Также свою
продукцию для сельхозотрасли
представили Австрия, Великобри-
тания, Германия, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Польша, Украина,
Франция, Чехия, Швейцария.
Страной-партнером «Золотой
осени» в этом году выступила
Сербия.

К. СОБОЛЕВА Людмила ФЕДОРОВА

Совет депутатов МО
Приозерский  муниципальный  район

Ленинградской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Верность своему делу и любовь к родной земле лежат в основе ваших достижений,

которыми гордится Ленинградская область. Наш регион является лидером в России по
производству яиц и мяса птицы, по молочной продуктивности коров, занимает третье
место в стране по выращиванию форели. Это действительно выдающийся результат.
Огромное спасибо всем, кто к нему причастен. Кроме того, все мы знаем, что ленинград-
ские продукты - это определенный знак качества, это - экологически чистая, натуральная
продукция.
Наши сельскохозяйственные предприятия на деле доказывают, что умеют хозяйствовать

по-современному, эффективно и рачительно. Работа аграриев - это тяжелый труд, требую-
щий серьезных вложений времени и средств, поэтому на государственном уровне постоян-
но принимаются меры поддержки сельского хозяйства. Общие усилия власти, бизнеса,
населения направлены на развитие сельских территорий, на благополучие людей - строи-
тельство школ, ФАПов, дорог, на привлечение в село молодых перспективных кадров.
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, дорогие коллеги, благодарю вас

за неустанный труд и верность выбранному делу. Желаю вам и вашим близким благопо-
лучия, мира и новых трудовых успехов!

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Спасибо за верность делу!

Администрация МО
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
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         Значимая победаЗначимая победаЗначимая победаЗначимая победаЗначимая победа
В первых числах октября в государственном
академическом Мариинском театре школа
№ 4 г. Приозерска получила награду
победителя в Ленинградском областном
конкурсе «Школа года-2019».
В торжественной обстановке в рамках праздника, по-

священного Международному дню учителя, Сергей Та-
расов вручил директору Ирине Кондаковой почетный
знак победителя. Поздравления принимали также Окса-
на Петрюк, и. о. главы приозерской администрации, и
Сергей Смирнов, председатель районного комитета об-
разования (на снимке).
Конкурс «Школа года» проводится для поддержки пе-

дагогических коллективов образовательных учреждений,
показывающих наилучшие результаты методической,
творческой и инновационной деятельности. Задачи это-
го мероприятия очень широкие. Это и создание условий
для реализации национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», и распространение успешно-
го опыта образовательных учреждений, и пропаганда
педагогического опыта лучших образовательных облас-
тных учреждений, и привлечение внимания к школе об-
щественности и родителей.

Школа № 1
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В г. Мурино 3 октяб-
ря прошла межреги-
ональная конферен-
ция «Школа, устрем-
ленная в будущее:
перспективы и
динамика развития
в условиях реализа-
ции национального
проекта «Образова-
ние».

зультатах реализации про-
ектов ассоциации новых
школ в районах Ленинград-
ской области и своих инно-
вационных начинаний.
Представители делегации
Кузнеченской СОШ Даниил
Ружинский, Светлана Гуд-
кова, Денис Петренко, моло-
дые учителя, сотрудники
школы во главе с её дирек-
тором Татьяной Антоновой
и заместителем председате-
ля комитета образования
Ириной Кравченко охотно

отвечали на вопросы, разда-
вали буклеты, приглашали в
школы района в гости для
более детального ознаком-
ления с работой по иннова-
ционному развитию Шуми-
ловской СОШ, Сосновского
центра образования и Куз-
неченской СОШ.
В работе конференции

приняли участие Сергей Та-
расов, председатель комите-
та общего и профессиональ-
ного образования Ленинг-
радской области, профес-

сор, доктор педагогических
наук, Марина Битянова, до-
цент, кандидат психологи-
ческих наук, научный руко-
водитель Центра разработ-
ки образовательных систем
«Умная школа», директор
АНО ДПО «Центр психоло-
гического сопровождения
образования «ТОЧКА
ПСИ», Олег Лебедев, про-
фессор, доктор педагоги-
ческих наук, Татьяна Рого-
зина, председатель совета
ассоциации новых школ Ле-
нинградской области, до-
цент кафедры управления
ЛОИРО, кандидат педагоги-
ческих наук.
В панельной дискуссии

выступила Татьяна Антоно-
ва, директор Кузнеченской
СОШ. В ходе пленарного
заседания и «круглых сто-
лов» конференции обсужда-
лись перспективные направ-
ления развития образова-
тельных учреждений реги-
она в условиях реализации
национального проекта
«Образование», состоялось
знакомство с опытом инно-
вационных образователь-
ных организаций других
регионов.

Школа, устремлённая в будущееШкола, устремлённая в будущееШкола, устремлённая в будущееШкола, устремлённая в будущееШкола, устремлённая в будущее

Школа № 4

Равняясь на героя
К 40-летию со дня рождения героя-спасателя, выпуск-

ника школы № 5 Глеба Борисовича Каратыгина состоя-
лась экскурсия в школьный музей (на снимке), которую
подготовила и провела школьный краевед, ученица 9-б
класса Ангелина Яценко (рук. педагог-библиотекарь
Татьяна Степченкова). Ребята не только узнали о подви-
ге земляка, но и увидели его школьные рисунки, ознако-
мились с книгами, которые он любил читать.

Школа № 5

Готовимся к отборочному
 чемпионату

Ученица школы № 1 г. Приозерска Аглая
Качук заняла 1-е место в региональном
этапе чемпионата «Абилимпикс» в компетен-
ции «Вязание спицами».
Занятия в выбранном направлении в этом месяце для

Аглаи и её педагога Ларисы Волнухиной очень напря-
женные, поскольку в этот период ведётся активная под-
готовка к участию в отборочном туре V национального
конкурса. Соревнования пройдут в Москве во второй
половине ноября.
На региональном этапе также достойно выступили ещё

две ученицы школы - Софья Емельянова, занявшая 3-е
место в компетенции «Художественное вышивание»
(рук. Екатерина Емельянова), и Катерина Степанова, уче-
ница 9 класса. Это было очень серьёзное испытание. В
них приняли участие более 160 конкурсантов, чью ком-
петентность оценивали более 150 экспертов.

Аглая Качук с педагогом
Ларисой Волнухиной.

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Футбол �
любимая

игра
Команда 7-х классов

школы № 4 (на снимке)
заняла первое место в
муниципальных сорев-
нованиях по мини-фут-
болу в рамках 55-й обла-
стной спартакиады
школьников. Ребята и
учитель Галина Бакули-
на принимали поздрав-
ления от всей школы.

В городском образова-
тельном центре радушно
встречали гостей, прибыв-
ших из разных регионов
Российской Федерации:
Карелии, Москвы, Екате-
ринбурга, Калининграда,
Иркутска. Вместе с пред-
ставителями комитета об-
разования Приозерского
района в мероприятии
приняли участие делега-
ции Кузнеченской, Шуми-
ловской школ и Сосновс-
кого центра образования.
На стендах выставки,

предваряющей пленарное
заседание, делегаты При-
озерского района широко
представили информацию
об этапах развития и ре-

Участники конференции.
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В последние годы активно
стало возрождаться такое
движение советской эпохи,
как добровольные народ-
ные дружины (ДНД). Жите-
ли городов и поселков,
которые становятся по-
мощниками полиции, уча-
ствуют вместе с участко-
выми в охране обществен-
ного порядка: патрулируют
улицы, проверяют лиц,
состоящих на учете
в органах внутренних дел,
проводят профилактичес-
кие мероприятия по со-
блюдению порядка при
проведении культурно-
массовых и общественно-
политических мероприятий
на территории района.

района (в основном борьба ведет-
ся с административными правона-
рушениями). Патрулирование
дружинники осуществляют совме-
стно с сотрудниками полиции.
Активисты принимают участие
как в патрулировании улиц посел-
ка в вечернее время, так и при про-
ведении массовых мероприятий
(День поселка, День знаний, выбо-
ры и тому подобное). Нередко
дружинники выступают в каче-
стве понятых и свидетелей при
совершении преступлений.
 По словам Вадима Крумпеля, у

каждого дружинника на рукаве
должна быть надета повязка, ак-
тивисты общественного порядка
должны иметь удостоверения
дружинника, а также их обеспечи-
вают специальными жилетами
(красного или желтого цвета). Все
это предоставляют жителям по-
селка, решившим вступить в ДНД,
в администрации поселения. Прав-

да, на сегодня дружинникам лишь
частично выдали удостоверения
(в Сосновском поселении и Гро-
мово), закупка повязок и жилетов
еще только-только закладывается
в поселковые бюджеты.
 - Благодаря активному сотрудни-

честву жителей района с полици-
ей мы отмечаем повышение уров-
ня правопорядка, - продолжает
рассказ Вадим Крумпель. - Народ
видит, что в вечернее время совер-
шается обход центра поселка,
дружинники обращают внимание
на места скопления людей, детей,
находящихся без родителей, а так-
же на лиц в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это дисциплини-
рует население. К тому же не все-
гда участковый уполномоченный
может физически находиться в
поселке, поэтому он нуждается в
информации обо всем происходя-
щем на месте, в этом ему тоже по-
могают ДНД. В целях содействия

полиции в обеспечении обще-
ственного порядка на территории
нашего района приглашаем жите-
лей района вступить в ряды дру-
жинников. Желающим принять
участие в охране общественного
порядка можно обратиться по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Маяковс-
кого, д. 39 (в комитет по делам ГО
и ЧС при администрации муници-
пального района, к Константину
Михайловичу Тулачеку).
В разговоре со мной Вадим Ген-

надьевич также упомянул, что все
дружинники застрахованы на слу-
чай непредвиденных обстоя-
тельств (в случае травмирования
они получают компенсацию), но
у нас в районе ЧП не случались.
Ведь в соответствии с законом
ДНД не имеют права осуществ-
лять правоохранительную дея-
тельность самостоятельно, без со-
трудников полиции.
Свое мнение о ДНД они высказа-

ли народные дружинники из де-
ревни Снегиревка Николай Каси-
мовский и Любовь Белова:
- Наша дружина сложилась в

2009 году, ее создание поддержал
глава администрации Приозерс-
кого района Александр Соколов,
он вручал нам первые удостове-
рения, и нынешний глава админи-
страции продолжает оказывать
нам помощь. У нас разработан
маршрут для обхода самых «злач-
ных» мест в поселке, еще мы де-
журим в подъездах, добиваемся,
чтобы управляющие компании
освещали темные закоулки, сле-
дим, чтобы подростки не гуляли
после десяти часов вечера (даже
приходилось приводить их до-
мой). На каждый месяц в район-
ном отделе полиции составляет-
ся совместный график дежурства
сотрудников МВД и членов ДНД.
Убеждены, что любой из жителей
района хочет, чтобы его родные
на улицах населенных пунктов
ходили, не опасаясь преступле-
ний. Поэтому, помогая органам
правопорядка, мы помогаем в
первую очередь сохранить благо-
получие своей семьи. К примеру,
остановив пьяного гражданина,
сообщив об этом сотруднику по-
лиции, мы уже совершаем ма-
ленький шаг по защите наших де-
тей и близких. Хочется, чтобы

молодежь также приняла участие
в охране правопорядка, заняла ак-
тивную гражданскую позицию.
Деятельность снегиревской на-

родной дружины намного шире,
чем обычные обязанности ДНД.
Например, добровольцы органи-
зуют обучение правовым нормам
и умению оказать первую меди-
цинскую помощь, экологические
акции, вовлекая школьников в ра-
боту по озеленению родной дерев-
ни, приходят на подмогу пенсио-
нерам в зимний период, когда нуж-
но помочь расчистить террито-
рию возле домов, ремонтируют
детские площадки, а еще по ини-
циативе дружины создан отряд
юного пожарника на базе Соснов-
ской 143-й пожарной части. В про-
шлом году деятельность ДНД по-
лучила признание: дружина заня-
ла третье место в областном кон-
курсе. В качестве подарка обще-
ственникам был вручен компью-
тер. И его, кстати, есть куда по-
ставить, ведь недавно поселковой
администрацией ДНД было пре-
доставлено помещение.
- Хочется, чтобы мы все любили

то место, где выросли, интересо-
вались его жизнью, болели за мир
и покой на его улицах, - сказали
мне в завершение нашей беседы
снегиревские дружинники. - Тог-
да мы поймем всю значимость ра-
боты ДНД, тогда она станет по-
настоящему мощной обществен-
ной структурой, которая наряду с
полицией, органами государ-
ственной власти и местного само-
управления полноценно участво-
вала бы в работе по профилактике
правонарушений и поддержании
правопорядка на территории каж-
дого населенного пункта нашего
района. Приглашаем к сотрудни-
честву с нами жителей окрестных
поселков, связаться с ДНД можно
через командира дружины Нико-
лая Касимовского по телефону
8-921-189-16-74

Слева направо - снегиревские активистки-дружинницы
во время дежурства - Любовь Белова, Людмила Шапортова
и Светлана Симанчук.

Здравствуйте! Обращаемся к вам вот по какому поводу. В садовод-
стве «Ларионовское» убрали остановку за старым кольцом, и теперь
везут, как говорится, «к черту на кулички», к магазину «С и С», прихо-
дится возвращаться назад. У нас садоводство существует более
тридцати лет, и можно представить, сколько лет членам садовод-
ства. И вот эти бабушки должны ехать мимо своей остановки, а
потом возвращаться назад. Они уже устанут, а им еще предстоит
работать на участке. Вечером больно смотреть, как они тащатся с
авоськами в обеих руках с дарами урожая на остановку, которую
перенесли намного дальше, почти к повороту на Моторное. Почему
наше местное руководство не реагирует на наши письма: от имени
ветеранов, от председателя садоводства, переданные на имя Н. Глу-
милиной? Если этот вопрос не в их компетенции, значит, нужно эти
письма передать в ларионовскую администрацию. Ведь кто-то дол-
жен отреагировать на просьбы по поводу наших столько лет про-
стоявших остановок. Ведь ездить с них нам, а не тем, кто делает
дорогу. Нам что, по этому вопросу звонить В. Путину? Тогда зачем
местное руководство, которое не может наши права отстоять? На-
деемся, что через районную газету нас услышат. Заранее спасибо!

Члены садоводства «Ларионовское»

автобусной остановки и возмож-
ности ее возвращения на прежнее
место. Об этом, как отметила На-
талья Владимировна, было сооб-
щено в ответном письме заявите-
лям. Когда от ФКУ «Упрдор «Се-
веро-Запад» будет получен ответ,
администрация направит его пред-
ставителям садоводства.
Однако есть вполне обоснован-

ные опасения, что поступление
данного ответа мало что изменит
в сложившейся ситуации, в кото-
рой прежде всего вынуждены тер-
петь неудобства жители, многие из
которых уже преклонного возра-
ста. Люди по понятным причинам
недоумевают, почему проект ре-
конструкции дороги идет вразрез
с устоявшимися на протяжении
многих лет маршрутами местного
населения.
Как сообщил заместитель главы

администрации Ларионовского
сельского поселения Сергей Ша-
ров, вопросы по поводу переноса
остановок общественного транс-
порта в ходе реконструкции фе-

деральной трассы направлялись
исполнителю работ - компании
«ВАД» - неоднократно. На все
обращения местной администра-
ции и по поводу остановок в По-
чинке, и в поселке Ларионово у
подрядчика был один ответ, что
существует проект, прошедший
государственную экспертизу, и
вносить кардинальные изменения
в него уже нет возможности, а схе-
ма расположения остановок обще-
ственного транспорта согласова-
на с ГИБДД в первую очередь на
предмет соблюдения безопаснос-
ти участников дорожного движе-
ния. Единственное, на что пошли
дорожники, пообещали на месте
стелы «Приозерск» сделать место
для остановки по требованию.
С запросом о том, возможно ли

пойти навстречу участникам садо-
водства «Ларионовское» и все-таки
вернуть автобусную остановку
около старого кольца или хотя бы
оборудовать там место для высад-
ки пассажиров по требованию, ре-
дакция обратилась в пресс-службу
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».
Ответ на него будет опубликован.

Татьяна НОТА

Вступайте в ДНД!

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Верните нам остановку!Верните нам остановку!Верните нам остановку!Верните нам остановку!Верните нам остановку!

ОТ РЕДАКЦИИ. Комментируя
данное письмо, заместитель главы
районной администрации по го-
родскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Наталья Глумили-
на сообщила, что аналогичное об-
ращение от представителей садо-

водства «Ларионовское» уже
было рассмотрено, и в результате
в адрес собственника федеральной
трассы - ФКУ «Упрдор «Северо-
Запад» - был направлен официаль-
ный запрос по поводу обоснован-
ности переноса вышеуказанной

«Народная
экспертиза»

набирает
обороты

С начала года получено
в 1,5 раза больше
обращений, чем за весь
2018 год.
Портал «Народная экспертиза»

продолжает набирать популяр-
ность для обращений жителей по
текущим вопросам, каждый из
которых получает ответ от лица
соответствующих ведомств.
Так, если за период 2018 года

поступило 658 обращений, то за
9 месяцев нынешнего года пока-
затель уже составил 1071 заяв-
ление, свидетельствуют данные
Общественной палаты Ленинг-
радской области, под контроль
которой портал был передан в
прошлом году согласно реше-
нию губернатора Ленинградс-
кой области Александра Дроз-
денко.

Пресс-служба
губернатора

и правительства ЛО

Людмила БОРИСОВА
Фото автора

В Приозерском районе содей-
ствие правоохранительным орга-
нам осуществляют пять дружин,
первая из которых была образо-
вана в 2009 году. Они находятся
в поселках Кузнечное, Ромашки,
Громово, в деревнях Красноозер-
ное и  Снегиревка.
Вадим Крумпель, начальник от-

дела участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по Приозерскому
району, рассказал подробнее о
деятельности ДНД.
- В добровольную народную

дружину принимаются граждане
Российской Федерации, достиг-
шие 18-летнего возраста, - гово-
рит Вадим Геннадьевич. - Они
должны быть способны по своим
деловым и моральным качествам,
состоянию здоровья исполнять
обязанности дружинника. Напри-
мер, путь в народные дружинни-
ки закрыт для тех, кто имеет не-
снятую и непогашенную суди-
мость, в отношении кого рассле-
дуется уголовное дело или есть
сведения о причастности этого
человека к преступлениям экстре-
мистской направленности, терро-
ристической деятельности. Дей-
ствия ДНД регламентируются
Федеральным законом от 2 апре-
ля 2014 года № 44-ФЗ «Об учас-
тии граждан в охране обществен-
ного порядка». Задача обще-
ственников - оказание содействия
в охране общественного порядка
и предупреждение, пресечение
правонарушений на территории

47

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 12 октября 2019 года, суббота, № 75 (12231); www.приозерскзвезда.рф6

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 14 по 20 октябряс 14 по 20 октябряс 14 по 20 октябряс 14 по 20 октябряс 14 по 20 октября

КРОССВОРД  № 41КРОССВОРД  № 41КРОССВОРД  № 41КРОССВОРД  № 41КРОССВОРД  № 41

Ответы на кроссворд № 40

ОВЕН. На этой неделе у вас будет очень важный разговор:
он коснется весьма щекотливой темы. В результате удаст-
ся все уладить. Вам надо сдержать свою агрессию и поста-

раться совершать взвешенные поступки. Не приобретайте
дорогие вещи - будьте экономнее.
ТЕЛЕЦ. Сейчас самое важное для вас - разобраться в

собственных чувствах и мыслях. 14 октября обязательно
найдите время, чтобы привести в порядок дом, а 16 - поста-
райтесь поговорить с членами семьи по поводу насущных
дел. С четверга особенно внимательно отнеситесь к своему
здоровью - рискуете подхватить грипп или простуду.
БЛИЗНЕЦЫ. На личном фронте грядут серьезные изме-

нения. Если у вас уже есть вторая половинка - отношения
выйдут на другой уровень, а если нет - ожидается перспек-
тивное знакомство. В самом конце недели возможны про-
блемы со здоровьем.
РАК. С понедельника по четверг вы будете улаживать

дела близких, возможно, речь коснется и наследства. Вам
рекомендуется не поддаваться мрачным мыслям. Ваши
родные будут искренне поддерживать эти начинания. В
конце недели уделите время друзьям: вам не помешает
отдохнуть от забот и как следует повеселиться.
ЛЕВ. Перестаньте избегать общения - нелюдимость вам

ни к чему. Обратите внимание на свое душевное состояние:
постарайтесь не нагружать себя несуществующими про-
блемами и не делайте из мухи слона. Постарайтесь избе-
гать поступков, способных спровоцировать конфликт.
ДЕВА. На вас напал приступ трудоголизма - вы даже
после работы не можете забыть о ней ни на минуту. Доб-
ром это не закончится, поэтому старайтесь отвлекаться.
На этой неделе вы можете рассчитывать на повышение.
Но вы сами должны начать этот разговор с начальством.

ВЕСЫ. Всю неделю вы будете чувствовать себя покину-
тыми, забытыми и вообще разнесчастными. Так и до деп-
рессии недалеко! Возможно, причина в плохой погоде, и в
этом случае все пройдет само собой. Берите себя в руки:
ведь в выходные вас ожидает романтическая встреча.
СКОРПИОН. Вы преисполнены жажды познавать неиз-

веданное. Вам надо отдохнуть и постараться выбросить из
головы все дурные и негативные мысли. В течение недели
берегите здоровье. В частности, не контактируйте с теми,
кто болен гриппом, высыпайтесь и не перетруждайтесь.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас для вас самое главное найти тех, кто

поддержит вас в ваших начинаниях. Вам надо больше дви-
гаться. Не исключены проблемы с деньгами, поэтому не
помешает подработка. Не рискуйте в финансовой сфере.
КОЗЕРОГ. Вас ждут новые знакомства. Но не будьте про-
стодушными, оберегайте личные границы. Ведь все люди
разные, поэтому лучше подождать, повнимательнее к ним
присмотреться и на основании этого делать выводы: можно
им доверять либо нет. В середине недели вы можете столк-
нуться с невежливым отношением к вам начальства: не да-
вайте себя в обиду и умейте за себя постоять.
ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит немало встреч и переговоров,

поэтому полностью сконцентрируйтесь на профессиональ-
ной сфере. Это удачный период, чтобы решить ряд насущ-
ных задач, связанных с деньгами. В любовной сфере не
сдерживайтесь и отдайтесь во власть чувств.
РЫБЫ. Вам очень важно обзаводиться новыми связями и

знакомствами. Воспользуйтесь услугами интернета - вы най-
дете немало людей с общими интересами и увлечениями. На-
чиная с четверга избегайте необдуманных действий, связан-
ных с деньгами. Вам также надо постараться тратить, как мож-
но меньше, ведь ваши расходы и так превышают доходы.

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...

Если красивая девушка
категорически отказалась с
вами знакомиться, не пере-
живайте. Придите домой,
поиграйте с внуками, это
успокаивает.

* * *
- Сеня, я тут видела твою

любовницу и имею сказать,
шо это не измена, а дикий
подвиг!

* * *
- Милый, ты обратил вни-

мание, какое кольцо у нее
на пальце? Там бриллиант
карат на десять!
- На себе не показывай!

* * *
Самую страшную магнит-

ную бурю видел Олег, ко-
торый подарил жене в день
рождения магнитик на хо-
лодильник.

* * *
- Я тебя больше не люблю,

ты совсем не милый!
- Это я не милый?! Да я на-

столько милый, что, когда
продавал котят, два раза
чуть не купили меня!

* * *
Мало кто знает, что если

пенсионный возраст повы-
сить до 100 лет, то пенсию
можно будет увеличить до
1 млн рублей в месяц!

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
13 октября, воскресенье. Возможны перепады давления

и температуры, обострение хронических заболеваний.
14 октября, понедельник. Полнолуние. Возможны го-

ловные боли, нарушение сна, чувство обеспокоенности
и тревоги. Избегайте конфликтов. Не переедайте.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 13 по 16 октября

* * *
- Вы очень

хорошо выпол-
няете работу,
пора вам приба-
вить…
- Денег к зарплате?

Премию?
- Нет, объем работы.
- Но ведь с ростом нагруз-

ки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.

* * *
Иногда так хочется просто-

го человеческого начала
отопительного сезона...

* * *
- Сарочка, на вас можно по-

л о ж и т ь с я ?
- Яша, я вам даже облока-

чиваться не советую!
* * *

- Рабинович, как ви счита-
ете, что сильнее: знание или
чувство?
- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, что я должен

Додику тысячу, но чувствую
- не отдам.

* * *
- А за мой возраст, Ёся, могу

сказать, шо принца на бе-
лом коне уже не жду, но к
цокоту копыт ещё таки при-
слушиваюсь...

Женщин педагогов большинство,
но побеждают обычно мужчины

Несколько лет подряд в главном профессиональном
конкурсе для педагогов побеждали только мужчины.
Нынешний год стал исключением: учитель французско-
го языка Марина Зезкова стала первой женщиной-педа-
гогом из Петербурга, одержавшей победу на конкурсе
"Учитель года России" и завоевавшей малого "Хрусталь-
ного пеликана".

 Картина от... шимпанзе
В Лондонской галерее The Mayor Galley планируется

продать 55 произведений, созданных, вероятно, знаме-
нитейшим зверем-художником в истории. Картины, сто-
имость которых оценивается в 1,500-6000 фунтов, на-
писал шимпанзе по имени Конго. Владельцем обезьяны,
жившей в середине прошлого века, был зоолог и худож-
ник-сюрреалист Десмонд Моррис, который и решил
продать картины.

Йог  родом из позапрошлого века?
Сотрудники аэропорта в столице Объединенных Араб-

ских Эмиратов, проверяя документы индийского мона-
ха по имени Свами Шивананда, обратили внимание, что
тот родился в 1896 году. Если эти данные верны, 123-
летний Свами Шивананда - старейший из людей в мире
и единственный ныне живущий человек, появившийся
на свет в позапрошлом веке.

“Кошки не похожи на людей”
 18 октября 1963 года был осуществлён запуск в

космос кошки Фелисетт. Она стала единственным пред-
ставителем вида, побывавшим в космическом простран-
стве.
 Домашние кошки могут урчать в диапазоне от 25

до 150 Гц! Мурлыканье помогает укреплять кости и спо-
собствует ускорению заживления ран.
 ДНК домашней кошки на 95,6% совпадает с ДНК

тигра. Похожи они и некоторыми повадками, такими
как маркировка запахом, преследование добычи и напа-
дение.
 Кошки могут пить морскую воду, поскольку их

почки способны отфильтровывать соль. Это позволяет
пушистикам избегать обезвоживания.
 Нос кошки так же уникален, как и отпечаток пальца

человека.
 Кошки потягиваются, чтобы пробудить свои мыш-

цы после периода бездействия. При этом также улуч-
шается циркуляция крови и активируется работа лим-
фы, а из организма выводятся токсины.
 У кошек-полидактов присутствует мутация, из-за

которой у них на одной лапе на 1-2 пальца больше. Их
также называют “кошками Хемингуэя”, поскольку у
писателя были питомцы с таким дефектом.
 Если кошке из приюта предоставить коробки, где

она сможет сворачиваться клубочком, то животное бу-
дет испытывать меньше стресса и быстрее адаптирует-
ся. Кроме того, сон в коробке помогает сохранить теп-
ло тела.

О будущем и прошлом не печалься,
Сегодняшнему счастью цену знай.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коттедж. 6. Сизиф. 8. Лысун. 10.
Сифон. 12. Вдох. 14. Шило. 15. Патология. 16. Жаворонок.
18. Кран. 19. Вера. 20. Шитик. 22. Пожня. 23. Ветла. 24.
Окулист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отис. 3. Дрын. 4. Сироп. 5. Фурия. 7.

Филология. 8. «Локомотив». 9. Овсянка. 11. «Водопад». 13.
Хасан. 14. Шилов. 16. Жаков. 17. Кегли. 20. Шнек. 21. Кекс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель, которого изучают в
школе. 4. Общественно-экономическая формация. 6. Писа-
тельница, автор романа «Горячий цех». 7. Английский изоб-
ретатель парового двигателя. 9. Хлеб под коркой. 13. Укра-
шение в виде листьев. 14. Ничтожные люди, сброд, шпана.
15. Спутник Урана. 16. Сорт картофеля. 18. Такса, но не
собака. 19. Чемоданчик для бумаг. 21. Стихотворный раз-
мер. 22. Часть видимого пространства над горизонтом. 23.
Армянская династия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кролик из мультсериала «Смеша-

рики». 2. Киноактёр, сыгравший Тараса Бульбу. 3. Сумча-
тый зверёк. 4. Конструкция в стене для опоры. 5. Цент-
ральный район Нью-Йорка. 6. Запеканка из селёдки. 8. Таль
с электрическим приводом. 9. Рассказ А. Грина. 10. Водя-
ной фазанчик. 11. Озеро в Финляндии. 12. Плата за безби-
летный проезд. 17. Река в Белоруссии, приток Западной
Двины. 20. Спичечный элемент. 21. Французская газета.

Конституция в... комиксах
Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг выс-

тупила с предложением знакомить молодёжь с Консти-
туцией страны с помощью комиксов, рэпа и сериалов.
По её мнению, положения основного закона страны так-
же можно вплести в пьесу или популярные телесериа-
лы. Ещё генпрокурор предложила представить документ
в виде классических способов, например - настенных
календарей.
Перлинг считает, что так стоит отпраздновать 100-ле-

тие Конституции Эстонской Республики, которое бу-
дет отмечаться 15 июня 2020 года.

Средство от заложенного носа
Пол-лимона, 1 средняя луковица,

1 столовая ложка, 1 стакан воды.
Нарежьте лук на мелкие кусочки, брось-

те их в кипящую воду на 15 минут. Затем выключите
кастрюльку и дайте «напитку» настояться 5 минут. До-
бавьте 1 ложку меда и хорошенько размешайте, чтобы
тот полностью растворился.
Непосредственно перед тем, как пить это средство,

выдавите в него сок половины лимона.
Пейте раствор 2-3 раза в день - по 1 ст. ложке за раз.

ПОЛЕЗНЫЙ

СОВЕТ

Рис. И. КИЙКО

13 октября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +6°C, днем до +8°C,
атмосферное давление ночью 743 мм рт. ст., днем 756
мм рт. ст., ветер северо-западный 6 м/с.
14 октября, понедельник. Переменная облачность,

дождь, температура воздуха ночью +3°C, днем до +6°C,
атмосферное давление ночью 755 мм рт. ст., днем 758
мм рт. ст., ветер северный 4 м/с.
15 октября, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью +2°C, днем до
+7°C, атмосферное давление ночью 759 мм рт. ст., днем
761 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
16 октября, среда. Облачно, дождь, температура воз-

духа ночью +5°C, днем до +10°C, атмосферное давле-
ние ночью 752 мм рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер
юго-восточный 7 м/с.



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 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).

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 ЛЕНОБЛАС-
ТИ

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 втор-
никам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск, ул.
Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

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

Выездной приём
А. Соклакова

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

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 14 по 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

ВТОРНИК, 15 октября

СРЕДА, 16 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Холодные берега” 16+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20-09.40 - “Лютый” 16+
10.25-17.40 - “Условный мент”
16+
19.00-00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 - “Мальцева” 12+

09.00, 10.20 - “Чужое лицо” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.15 - “Место встречи”
16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Скорая помощь” 16+
21.40 - “Канцелярская крыса.
Большой передел” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.40 - “Чемпион” х.ф. 0+
11.05 - “Восхождение Юпи-
тер” х.ф. 16+
13.40 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
15.35 - “Конг. Остров Черепа”
х.ф. 16+
17.55 - “Сеня-Федя” 16+
19.00 - “Дылды” 16+
20.00 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
22.05 - “Ведьмина гора” х.ф.
12+
00.05 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.05 - “Джуниор” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “Танцы” 16+

15.35 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Однажды в России”
16+
01.05 - “Stand Up” 16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дере-
вянная
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35, 20.50 - “Елизавета Пер-
вая и ее враги”
08.20 - Цвет времени. Марк Ша-
гал
08.30 - “Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Смоленск.
На семи холмах”
12.10 - Цвет времени. Каравад-
жо
12.30, 18.45, 00.20 - “Русский
литературный язык. История
рождения”
13.15 - Михаил Козаков. Линия
жизни
14.10, 01.55 - “Евангельский круг
Василия Поленова”
15.10 - “Агора”
16.10 - “Италия. Верона”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.40 - Исторические концерты.
Гидон Кремер и Марта Аргерих
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Сати. Нескучная клас-

сика...”
23.20 - Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти “Страшный
суд”
23.50 - Открытая книга. Евгений
Водолазкин “Брисбен”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40 - “Менталист” 12+
21.15 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Анаконда” х.ф. 16+
01.00 - “Тайные знаки”. 12+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Железный человек-3”
х.ф. 12+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “В лабиринте гризли”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
10.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
14.05, 01.05 - “Порча” 16+
14.35 - “Лучик” х.ф. 12+
19.00 - “Референт” х.ф. 16+
23.00 - “Татьянина ночь” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+
10.00 - “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
10.55 - “Городское собрание”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Сергей До-
рогов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Нераскрытый талант”
х.ф. 12+
22.30 - “После потопа”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.25, 10.05 - “Днепровский
рубеж” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 - “СМЕРШ.
Камера смертников” 16+
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенлан-
да” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Похищение “Савойи”
х.ф. 12+
01.30 - “Урок жизни” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США 0+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 - Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
00.45 - Все на Матч!
09.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Словения - Ав-
стрия 0+
11.35 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Эстония - Гер-
мания 0+
14.30 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины 0+
16.30 - “Тает лёд” 12+
17.35 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 - Специальный репортаж
“Кипр - Россия. Live” 12+
20.30 - “На гол старше” 12+
21.00 - Все на футбол!
21.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Украина - Пор-
тугалия 0+
23.40 - “Тотальный футбол” 12+
01.15 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Болгария - Анг-
лия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Холодные берега” 16+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.35 - “Боевая единичка” 16+
09.55 - “Спецназ” 16+
13.25 - “Братаны-3” 16+
19.00-00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”

16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Чужое лицо” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.05 - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Скорая помощь” 16+
21.40 - “Канцелярская крыса.
Большой передел” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.30, 17.55 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.40 - “Джуниор” х.ф. 0+
10.55 - “Ведьмина гора” х.ф.
12+
13.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
22.35 - “Хищник” х.ф. 16+
00.45 - “Пока ты спал” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “План Б” 16+
15.00 - “Универ” 16+

17.00 - “Интерны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дип-
ломатическая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.50 - “Елизавета
Первая и ее враги”
08.20 - Жан Этьен Лиотар. “Пре-
красная шоколадница”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Я люблю тебя,
жизнь! Песни Эдуарда Колма-
новского”
12.00 - “Испания. Тортоса”
12.30, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.15 - “Дом ученых. Борис Жи-
вотовский”
13.45 - “Настоящая советская
девушка”
15.10 - “Эрмитаж”
15.40 - “Белая студия”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.40 - Исторические концерты.
Венское Шуберт - трио
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.15 - Цвет времени. Ар-деко
23.50 - “Лермонтовская сотня”

01.15 - “Головная боль господи-
на Люмьера”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 10.30, 17.35 - “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 - “Знаки судьбы” 12+
18.40 - “Менталист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Выживший” х.ф. 16+

РЕН ТВ
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+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Кибер” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Игра на выживание”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Выбери меня” 16+
07.35 - “По делам несовершен-

нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!”
16+
09.40 - “Тест на отцовство”
16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40, 01.50 - “Понять. Простить”
16+
14.30, 01.25 - “Порча” 16+
15.00 - “Не могу забыть тебя”
х.ф. 16+
19.00 - “Мираж” х.ф. 16+
23.20 - “Татьянина ночь” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Игра без козырей” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Алексей Не-
мов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Нераскрытый талант-
2” х.ф. 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Мужчины Анны Самохи-
ной” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. От верхнего

до нижнего регистра” 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги. К морю” 16+
10.00, 14.00 - Военные ново-
сти
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенлан-
да” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Днепровский рубеж”
х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
21.35 - Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,
23.40 - Все на Матч!
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис 0+
10.30 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция - Тур-
ция 0+
12.30 - “Тотальный футбол” 12+
13.25 - “На гол старше” 12+
14.30 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины 0+
17.05 - “Исчезнувшие” 12+
17.35 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.30 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - СКА (СПб) 0+
21.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Испа-
ния 0+
00.10 - “Взаперти” х.ф. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+

11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Холодные берега” 16+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 13.25 - “Братаны-3” 16+
08.30-11.55 - “Спецназ-2” 16+
19.00-00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”

16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Чужое лицо” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.45 - “Место встречи”
16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Скорая помощь” 16+
21.40 - “Канцелярская крыса.
Большой передел” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+

07.30, 17.55 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.45 - “Пока ты спал” х.ф. 12+
10.55 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
13.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
22.35 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
01.05 - “Сотовый” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+
18.30 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+

20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи. В гостях у Театра
имени Моссовета”
12.25 - Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”
12.30, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”
13.20 - “Искусственный отбор”
14.00 - Дороги старых мастеров.
“Лесной дух”
14.10, 20.50 - “Елизавета Пер-
вая и ее враги”

15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Овод” х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Гидон Кремер и Юрий Башмет
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
22.20 - “Шахерезада”
23.50 - “Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей”

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+



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 робо-
ты. Всего в отеле использовали 243 робота, но владель-
цы решили отбраковать половину из них.

По словам главного управляющего отеля Такеоси Ои,
за четыре года «сотрудники» устарели, а регулярная
модернизация 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
простейшими поручениями. Кроме того, роботы, дос-
тавляющие багаж, могли обслужить только 20 номеров
из ста. Эти машины застревали в коридорах, сталкива-
ясь друг с другом и ломались при переходе из корпуса
в корпус во время дождя.

оссияне тратят на продук-
ты питания 31,2% своего
бюджета. К такому выводу
пришли специалисты агент-
ства РИА Рейтинг, проводив-
шие соответствующее ис-
следование, пишет РИА Но-
вости.
Кому на Руси жить хоро-

шо? Доходы не успевают за
ростом платежей и налогов

Эксперты проанализирова-
ли расходы жителей 40 ев-
ропейских стран, России,
Казахстана и Турции. За ос-
нову они брали данные на-
циональных статистических
служб и Росстата, а также
Международного валютно-
го фонда.
Россия заняла в рейтинге

31-е место, между Черного-
рией и Литвой. Меньше всех
на питание тратят жители
Люксембурга – этот пункт
отнимает лишь 8,7% их рас-
ходов. В тройке лидеров
также британцы (10% рас-
ходов) и граждане Нидер-
ландов (10,6%).

Более половины расходов
уходит на продукты пита-
ния у украинцев – 50,9%.

10 ФАКТОВ О ДЕТЯХ

1.Зарубежное медицинское исследование пока-
зало, что если во время беременности мать забо-
левает или страдает от повреждения определен-
ного органа, ребенок из утробы матери посыла-
ет стволовые клетки, которые восстанавливают
нужный орган.
2.
3.Исследования показали, что у женщин, кото-

рые во время беременности начали храпеть, есть
большая 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
месяцев жизни.
8.Первые 4 месяца своей жизни ребенок не мо-

жет ощутить вкус соли. Ученые связывают эту
задержку с развитием почек, которые в этом воз-
расте только начинают воспринимать натрий.
9.Человеческие младенцы являются единствен-

ными приматами, которые улыбаются своим ро-
дителям.
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 со-

стоянию 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 уче-
ные из Вашингтонского университета обна-
ружили новый симптом болезни Альцгейме-
ра. Оказалось, что пептиды, провоцирующие
нарушение работы памяти, также мешают
людям спокойно спать по ночам и бодрство-
вать в светлое время суток.

Люди, которые спокойно просыпаются ут-
ром и ложатся спать с наступлением ночи, не
страдают хроническими заболеваниями, вы-
зывающими нарушение памяти в пожилом
возрасте.

Смотрю на наших реформато-
ров, принимающих решения о
повышении пенсионного воз-
раста, НДС и т. д. , и любуюсь:
то ли от природы придуркова-
ты, то ли с опытом пришло ...1 1.

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

давки
На самом деле: бородавки — это доброкаче-

ственное образование, вызванное вирусом па-
пилломы человека, заразиться которым можно
в общественных местах или при контакте с боль-
ным.
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 кос-

моса
На самом деле: хотя протяженность Великой

Китайской стены более 7 000 км, ее трудно уви-
деть из космоса, так как цвет стен сливается с
окружающей природой, в отличие от шоссей-
ных дорог, которые четко различимы. Увидеть

5 самых необычных свалок мира

Рядом с американским городом Тусон, штат
Аризона, расположена крупнейшая свалка
авиационной техники Boneyard. Выбор этого
места для свалки был не случайным: сухой
климат этого региона не вызывает коррозию
металла. Также причиной стала и почва, кото-
рая достаточно плотная. Эти причины позво-
лили располагать старую авиацию прямо на
земле, без крыш и стен. Суммарно свалка авиа-
ционной техники насчитывает более 4400
единиц авиации. Площадь свалки составляет
около 6500 гектаров.
Примечательно и то, что среди авиационно-

го мусора находятся музейные экспонаты, ко-
торые защищены от переработки, разборки и
уничтожения. Стоимость этих экспонатов
оценивается в 37 миллиардов долларов.

Недалеко от популярного солончака Уюни
расположено кладбище паровозов, которое
получило название «Cementerio de Trenes». В
1888 году здесь была построена крупная же-
лезная дорога, по которой ходили товарные
поезда. Однако к 1940-м годам дорогой пере-
стали пользоваться, а транспортировать ста-
рые локомотивы попросту невыгодно.

Многие европейские страны обеспокоены ог-
ромным количеством выбрасываемых шин.
Некоторые из стран даже запретили жителям
самостоятельно выбрасывать их. Для реше-
ния этой проблемы строятся новые заводы по
переработке использованных шин. Однако в
Кувейте решили выкопать огромную яму
вблизи города Сулайбия, куда и свозили ис-
пользованные шины. Причем шины свозились
и из других стран мира. Огромный поток шин
очень быстро заполнил яму. По оценкам эко-
логов, на свалке шин в городе Сулайбия нахо-
дится около 7 миллионов покрышек.

 С
Кладбище кораблей
В свое время город Нуадибу, Мавритания,

был достаточно крупным городом, где про-
цветал рыболовный промысел. Однако сегод-
ня этот город утратил былую популярность и
множество брошенных кораблей образовали
настоящую свалку. К тому же, на протяже-
нии более 30 лет сюда свозились старые ко-
рабли из Европы 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 кровенос-
ной системы, ОРВИ, бессонни-
ца, тревожные состояния.

Когда мы спим, наш мозг продолжает
работать, пусть и в «фоновом режиме»,
так как подсознание никогда не дрем-
лет. Достоверных фактов о снах и сно-
видениях 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 всемирно-
му скоординированному времени UTC.
Пик сновидений приходится на 01:00
по московскому времени – в этот пери-
од более 57% землян отдыхают и видят
сны в своих постелях.
    Чуткость сна у людей зависит от ра-

боты области головного мозга под на-
званием «таламус» – он способен вы-
рабатывать импульсы, фильтрующие
внешние шумы, которые могут разбу-
дить спящего человека.
    Участник группы The Beatles Пол

Маккартни утверждает, что впервые
услышал мелодию, ставшую впослед-
ствии 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.
Отметим, что указанные животные мо-
гут спать и лежа, когда чувствуют себя
в полной безопасности.
    Венгерский солдат, во время Первой

мировой войны получивший пулю в ви-
сок, выжил, но больше ни разу не смог
полноценно уснуть. Несмотря на бес-
сонницу, мужчина чувствовал себя хо-
рошо 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 ви-
зуальной картинки, а сны ослепших в
процессе жизни ничем не отличаются
от сновидений зрячих людей.
    Аисты, черные стрижи и темные

крачки, устав во время длительного пе-
релета, могут уснуть на 10 минут пря-
мо в воздухе.
    В Лондоне в 2011 году поставили

спектакль «Колыбельная», во время ко-
торого зрители располагались на кро-
ватях и засыпали. Целью актеров было
расположить их к приятному сну. Ут-
ром выспавшихся театралов кормили
завтраком, входившим в стоимость би-
лета.
    Полушария мозга дельфинов и китов

спят по очереди, чтобы животные мог-
ли всплывать на поверхность и дышать
во время отдыха (см. интересные фак-
ты 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

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

2. Наша шея. Любители посиделок за
компьютером, часто жалуются на боли в
шее, и она часто затекает, если сидеть
очень долго. Так же боль в плечах. Сде-
лайте шее приятное, и проделайте следу-
ющее: взяв в рот карандаш пишите алфа-
вит от А до Я в воздухе. Так вы разгрузи-
те шею и это не займёт у вас много вре-
мени.

3. Купите соль в гранулах или порошко-
вую соль. Это хороший способ профи-
лактики от заболеваний, разведите сто-
ловую ложку соли на стакан тёплой воды
и два раза в день полощите горло. Виру-
сам будет гораздо сложнее атаковать
слизистую носоглотки. А вот морской
водой полоскать и промывать нос не ре-
комендуется.

4. Дыхательные упражнения. Большин-
ство людей думают, что надо больше
вдыхать кислорода, они ошибаются, при
кардио упражнениях надо почти не ды-
шать. Как сказал один академик кардио-
хирург Амосов: "любая клетка нуждает-
ся в нагрузках и ограничении". С помо-
щью дыхательных упражнений можно
закрыть клетка доступ кислорода и взгля-

Телефон
единой

дежурной
диспетчерской

службы
 8 (812) 309-10-10

Благодаря этой особенной зарядке вы научитесь легко
и быстро просыпаться, также оно улучшит работу моз-
га. Для этого не нужно выполнять комплекс тяжелых уп-
ражнений, 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 на-

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

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

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

сколько пружинящих движений. Это упражнение спо-
собствует улучшению слуха.
    6. Чтобы освободить ушные проходы от серы, нуж-

но выполнять несколько простых упражнений: потри вы-
пуклости за ухом, загни ушные раковины, вращай козе-
лок по часовой стрелке.

Эта 3 минутная зарядка для ушей поможет тебе с легко-
стью проснуться и заставит мозг работать на полную
мощность!

7 января, понедельник. Вероятны перепады давления, го-
ловные боли, бессонница, ухудшение физического самочув-
ствия. Не переедайте. Больше гуляйте на свежем воздухе.
9 января, среда. Гипертоникам рекомендуется постоянно

контролировать артериальное давление, возможно обостре-
ние аллергии, заболеваний суставов. Не переохлаждайтесь.
11 января, пятница. Вероятны нарушение работы крове-

носной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 14 по 20 октября

ПЯТНИЦА, 18 октября

12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Ярость: Кэрри-2” х.ф.
16+
01.15 - “Городские легенды” 12+

РЕН ТВ
10.00 - Документальный проект
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес”
х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Книга Илая” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.10 - “Выбери меня” 16+
08.10 - “По делам несовершен-

нолетних” 16+
09.10 - “Давай разведемся!” 16+
10.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
13.10, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
14.50, 01.05 - “Порча” 16+
15.20 - “Референт” х.ф. 16+
19.00 - “Дом, который” х.ф.
16+
23.00 - “Татьянина ночь” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Любовь по-японски”
х.ф. 12+
10.35 - “Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+

11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Владимир
Фекленко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Нераскрытый талант-
3” х.ф. 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Приговор. Юрий Соко-
лов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25 - “Колеса Страны Советов.

Были и небылицы. Передайте за
проезд” 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги. К морю” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Украину. Игра страте-
гов” 12+
19.40 - “Последний день” Ната-
лья Кустинская. 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Бег от смерти” х.ф.
16+
01.30 - “Дерзость” х.ф. 12+

Матч ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 - Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20
- Все на Матч!
11.00 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины 0+
13.05 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Румыния - Норвегия 0+
15.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Швейцария - Ирландия 0+
17.45 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо 16+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА 0+
23.15 - “Второй шанс” х.ф. 16+
01.40 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Пилигрим” х.ф. 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Холодные берега” 16+
23.10 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 13.25, 14.15 - “Братаны-
3” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Лютый-2” 16+
19.00-00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”

16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Чужое лицо” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.40 - “Место встречи”
16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Скорая помощь” 16+
21.40 - “Канцелярская крыса.
Большой передел” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.30, 17.55 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.40 - “Сотовый” х.ф. 16+
10.25 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
13.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
22.45 - “Мачо и ботан-2” х.ф.
16+
00.55 - “Разборка в Бронксе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+

19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
06.05 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры
06.35 - “Пешком...” Москва лите-
ратурная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10 - “Елизавета Пер-
вая и ее враги”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “Вас при-
глашают братья Старостины. О
футболистах “Спартака”
12.30, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Юрий Тынянов “Подпоручик
Киже”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шёнбрунн”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Особенности волжской рыбал-
ки”
15.35 - “2 Верник-2”
16.25 - “Овод” х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Саулюс Сондецкис и Литовский
камерный оркестр
18.15 - “Испания. Тортоса”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне”
21.40 - “Энигма. Джейми Берн-
стайн”
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40 - “Менталист” 12+
21.15 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Это реальная история”
16+
00.00 - “Черный лебедь” х.ф.
16+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история”
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Сумасшедшая езда”
х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Подъём с глубины”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

07.50 - “Давай разведемся!” 16+
08.55 - “Тест на отцовство” 16+
09.55 - “Реальная мистика” 16+
12.00 - “Понять. Простить” 16+
13.50 - “Порча” 16+
14.25 - “Детский доктор” 16+
14.40 - “Мираж” х.ф. 16+
19.00 - “Я заплачу завтра” х.ф.
16+
23.05 - “Татьянина ночь” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Неоконченная по-
весть” х.ф. 0+
10.35 - “Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Елена Дро-
бышева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Купель дьявола” х.ф.
12+
22.30 - “Вся правда” 16+
23.05 - “Звёздные дети. Жизнь
без любви” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Гренадёры
битвы за коммунизм” 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги. К морю” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости

16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Украину. Игра страте-
гов” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Большая семья” х.ф.
0+
01.25 - “Подвиг Одессы” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,
19.00, 22.15 - Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20
- Все на Матч!
09.00 - Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Ду-
даева 16+
11.00 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины 0+
13.00 - Специальный репортаж
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” 12+
14.30 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины 0+
17.05 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Д. Джонсон про-
тив Д. Кингада. Д. Петросян про-
тив С. Сана 16+
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Хим-
ки” (Россия) 0+
23.20 - “Диггстаун” х.ф. 16+
01.10 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новосёлов против Д. Смо-
лякова. Е. Игнатьев против Н.
Михайлова 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Я - Патрик Суэйзи” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.45 - “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00.15 - “Отцовский инстинкт”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.10-10.05 - “Братаны-3” 16+
11.00-18.10 - “Слепой” 16+
19.10-00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.35 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+

08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Чужое лицо” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Скорая помощь” 16+
21.40 - “Канцелярская крыса.
Большой передел” 16+
23.55 - “ЧП. Расследование” 16+
00.30 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.30 - “Сеня-Федя” 16+
08.05 - “Дылды” 16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.55 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
12.35 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
15.05 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
17.55, 19.25 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 - “Малефисента” х.ф.
12+
22.55 - “Шоу выходного дня” 16+
23.55 - “Дом вверх дном” х.ф.
12+
01.55 - м.ф. “Белка и Стрелка.
Звёздные собаки” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “Большой завтрак” 16+
14.00 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон”
16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Застрял в тебе” х.ф.
16+
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва тех-
ническая
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Возлюбленная
императора - Жозефина Де Бо-
гарне”
08.30 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Шахерезада”
10.20 - “Старинный водевиль”
х.ф.
11.45 - Открытая книга. Евгений
Водолазкин “Брисбен”
12.15 - “Черные дыры. Белые
пятна”
12.55 - “Мальта”
13.25 - Кир Булычев. Острова
15.10 - Письма из провинции.
Чаплыгин (Липецкая область)
15.40 - “Энигма. Джейми Берн-
стайн”
16.25 - “Овод” х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Святослав Рихтер и Государ-
ственный квартет им.А.П.Боро-
дина
18.30 - “Греция. Средневековый
город Родоса”
18.45 - “Царская ложа”

19.45 - “Проклятие Максимовой
дачи”
20.30 - Линия жизни. Ирина Ма-
зуркевич
21.25 - “Бравый солдат
Швейк” х.ф.
23.35 - “2 Верник-2”
00.20 - “Что скажут люди” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “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 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
19.30 - “Астрал” х.ф. 16+
21.45 - “Астрал: Глава-2” х.ф.
16+
23.45 - “Истерия” х.ф. 16+
01.45 - “Ярость: Кэрри-2” х.ф.
16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Женщины против
мужчин!” 16+
21.00 - Д/п “Безумные рекорды”
16+
23.00 - “Пункт назначения-2”

х.ф. 18+
00.50 - “Пункт назначения-3”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Условия контракта-2”
х.ф. 16+
19.00 - “С меня хватит” х.ф.
16+
23.05 - “Про здоровье” х.ф.
16+
23.20 - “Женская дружба” х.ф.
16+
01.25 - “Прилетит вдруг вол-
шебник!” х.ф. 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Леонид Быков. После-
дний дубль” 12+
09.10, 11.50 - “Бабочки и пти-
цы” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
13.25, 15.05 - “Маменькин сы-
нок” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.10 - “Дама треф” х.ф. 12+
20.05 - “Московские тайны.
Либерея” 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Он и Она” 16+
00.40 - “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
01.30 - “Звёздные дети. Жизнь
без любви” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
06.45, 08.20 - “Зеленые цепоч-

ки” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги. К морю” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.25 - “Горячая точка” х.ф.
12+
18.35, 21.35 - “Сержант мили-
ции” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Остров сокровищ” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 - Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,
23.25 - Все на Матч!
09.00 - Профессиональный
бокс. Нокауты 16+
09.30 - Профессиональный
бокс. Д. Уоррингтон против С.
Такуша. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. З. Барретт против Д.
Маккорри 16+
12.00 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины 0+
14.05 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Янника Бахати 16+
16.30 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины 0+
18.50 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
19.20 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
19.50 - Все на футбол! Афиша
12+
21.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+
00.20 - “Кибератлетика” 16+
00.50 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Ницца” - ПСЖ 0+



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
20 ноября депутат Законодательного собрания Ленинградс-

кой области по общеобластному избирательному округу от Ле-
нинградского регионального отделения Политической партии
ЛДПР Николай Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт приём граж-
дан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул. Гага-

рина, д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

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

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

к успеху
к успеху
к успеху
к успеху
к успехуНужные телефоны на разные случаи

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

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

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

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

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

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

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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Данные ПЗ "Расцвет" не предо-
ставлены в ОАО "Невское" и не
учтены в общих показателях по
району.

Л. ЕГОРОВА

912 октября 2019 года, суббота, № 75 (12231); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 14 по 20 октября
СУББОТА, 19 октября

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.
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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.

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 71 м2
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома в центре п. Кузнечное
(ул. Юбилейная, 7) для использования в коммерческих целях.
Цена договорная. Тел. 8-921-333-28-70.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

Автошкола «ДЖИ�С» готовит
водителей категории «В»

(утренние, дневные и вечерние группы, а также есть группа выходного дня).
Обращаться: пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Тел. 8 (812) 382-11-37, 8-921-998-64-06.

ООО «СЭС»,
ИНН 7814610030

Лицензия № 78ЛО2 1420 от 5.06.2015 г.
выд. комитетом по образованию

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

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

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П
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- в любом состоянии, любого года выпуска;
- битые, старые, иномарки, отечественные;

- эвакуация, оформление за наш счёт.
ДЕНЬГИ СРАЗУ.

ВЫКУП АВТО:
СРОЧНЫЙ

ВЫКУП АВТО:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Фигурное катание. Гран-
при 2019” 0+
06.00 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев -
Александр Гвоздик 16+
08.55 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Скорая помощь” 16+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.20 - “Михаил Козаков. Разве
я не гениален?!” 12+
13.25 - “Человек-амфибия”
х.ф. 0+
15.20 - “Покровские ворота”
х.ф. 0+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+
21.00 - Время
23.00 - “Что? Где? Когда?”.
Осенняя серия игр 16+
00.10 - “Почему он?” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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
11.40 - “Петросян-шоу” 16+
13.50 - “Поезд судьбы” х.ф.
12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Завтра будет новый
день” х.ф. 12+
01.05 - “Серьёзные отноше-
ния” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20-09.40 - “Детективы”
16+
10.20-23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.40 - “Свои” 16+

КАНАЛ НТВ
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “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 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Россия рулит!” 12+
23.05 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.00 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.10 - “Фоменко фейк” 16+
01.35 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - М/c “Том и Джерри” 0+
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.25 - “Дылды” 16+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+

15.00 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” х.ф. 16+
16.55 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” х.ф. 12+
19.10 - “Tomb raider. Лара
Крофт” х.ф. 16+
21.35 - “Титаник” х.ф. 12+
01.35 - “Ла-ла ленд” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Большой завтрак” 16+
11.30 - “Где логика?” 16+
14.30, 15.30, 16.30 - “Комеди
Клаб” 16+
17.30 - “Триада” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.35 - “Открытый микрофон”
16+
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Котенок по имени
Гав”
07.45 - “Кто поедет в Труска-
вец” х.ф.
09.00, 15.00 - “Телескоп”
09.30 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.00 - “Бравый солдат
Швейк” х.ф.
11.45 - “Эрмитаж”
12.15, 01.10 - “Дикая природа
Греции”
13.05 - “Дом ученых. Алексей
Жёлтиков”.
13.35 - “Эффект бабочки”
14.00 - Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
15.25 - “Энциклопедия загадок”
15.55 - “Красавец-мужчина”
х.ф.

18.00 - “Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт”
20.05 - “Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимиз-
ма”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Великолепная семер-
ка” х.ф.
00.10 - Клуб 37.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.45 - “Челюсти-2” х.ф. 16+
14.00 - “Мама Russia. Ненецкий
автономный округ” 16+
15.00 - “Астрал” х.ф. 16+
17.00 - “Астрал: Глава-2” х.ф.
16+
19.00 - “Астрал: Глава-3” х.ф.
16+
21.00 - “Астрал: Последний
ключ” х.ф. 16+
23.00 - “Бойся своих желаний”
х.ф. 16+
00.45 - “Истерия” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.30 - м.ф. “Angry Birds в кино”
6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные
списки. 10 тайн публичных лю-
дей” 16+
19.30 - “Первый мститель:
Другая война” х.ф. 12+
22.00 - “Тор: Царство тьмы”
х.ф. 12+
00.10 - “Суррогаты” х.ф. 16+
01.50 - “Циклоп” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+

07.30 - “Никогда не забуду
тебя” х.ф. 12+
09.30, 01.10 - “Поющие в тер-
новнике” х.ф. 0+
19.00 - “Виноград” х.ф. 16+
23.00 - “Детский доктор” 16+
23.15 - “Неоконченный урок”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “АБВГДейка” 0+
06.30 - “После дождичка в чет-
верг...” х.ф. 0+
07.45 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.15 - “Королева при испол-
нении” х.ф. 12+
10.20 - “Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
11.45 - “Женатый холостяк”
х.ф. 12+
13.30, 14.45 - “Я знаю твои сек-
реты” х.ф. 12+
17.15 - “Я знаю твои секреты-
2” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Девяностые. “Лужа” и
“Черкизон” 16+
00.50 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+
01.35 - “Приговор. Юрий Соко-
лов” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.25 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.40 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45 - “Специальный репортаж”

12+
13.15 - “СССР. Знак качества” с
Гариком Сукачевым. Берегись
автомобиля” 12+
14.05, 18.25 - “Черные волки”
16+
18.10 - “За дело!” 12+
23.15 - “Переводчик” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Байер” 0+
08.30 - “С чего начинается фут-
бол” 12+
09.00 - Все на футбол! Афиша
12+
10.00, 15.00, 20.45 - Новости
10.10 - Регби. ЧМ. 1/4 финала
0+
12.10 - Специальный репортаж
“Особенности национальной
борьбы” 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40
- Все на Матч!
13.00 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины. 1/2 фина-
ла) 0+
15.35 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
16.05 - Специальный репортаж
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” 12+
16.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
18.55 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кристианстад”
(Швеция) - “Чеховские Медведи”
(Россия) 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Болонья” 0+
00.20 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Валенсия”
0+

Ленинградский областной комитет по управлению государствен-
ным имуществом извещает о проведении 13 ноября 2019 года аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленинградской области, сроком
на 49 лет.
Организатор аукционов - Ленинградский областной комитет по уп-

равлению государственным имуществом.
Аукционы - открытые по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене.
Критерий определения победителя - наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок, предложенный в ходе
торгов.
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка

площадью 204926 кв. м, кадастровый номер 47:03:0507001:136, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Ромашкинское сельское поселение, уч. 50 (категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства).
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости не заре-

гистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой

арендной платы земельного участка) – 214500 (двести четырнад-
цать тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Размер задатка для участия в аукционе составляет 42900 (сорок

две тысячи девятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 6435 (шесть тысяч четыреста тридцать пять) руб-

лей.
Аукцион проводится на основании распоряжения Ленинградского

областного комитета по управлению государственным имуществом
от 03.10.2019 № 1041.
Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка

площадью 187841 кв. м, кадастровый номер 47:03:0507001:138, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Ромашкинское сельское поселение, вблизи пос. Ромашки, уч.
51 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования -- для сельскохозяйственного про-
изводства).
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: прочие

ограничения (обременения), право проезда и прохода через земель-
ный участок.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой

арендной платы земельного участка) – 182000 (сто восемьдесят две
тысячи) рублей (без учета НДС).
Размер задатка для участия в аукционе составляет 36400 (трид-

цать шесть тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона - 5460 (пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей.
Аукцион проводится на основании распоряжения Ленинградского

областного комитета по управлению государственным имуществом
от 03.10.2019 № 1042.
Заявки принимаются с 14 октября 2019 года по рабочим дням с

10.00 до 16.00 часов (по пятницам - до 15.00) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Лафонская, дом 6, лит. А, 2 этаж, канцелярия (пере-
рыв с 13.00 до 14.00, с 16.00 до 17.00). Дата и время окончания
приема заявок - 13 час. 00 мин. 12 ноября 2019 года.
Задатки должны поступить не позднее 11 час. 00 мин. 12 ноября

2019 года на р/с организатора аукциона: Ленинградский областной
комитет по управлению государственным имуществом (ИНН

4700000483, КПП 781301001, р/с 40302810700004000007; Банк по-
лучателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
Получатель: Комитет финансов Ленинградской области (Леноблко-
мимущество, л/с 06181801001); Назначение платежа: 06181801001;
Задаток на право заключения договора аренды земельного участка
с кад. номером (указывается кадастровый номер соответствующе-
го земельного участка).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оп-

латы по договору аренды земельного участка, остальным участни-
кам возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности

- с 14 октября 2019 года самостоятельно.
Определение участников аукционов с составлением протоколов

производится 13 ноября 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Лафонская, дом 6, лит. А. Регистрация участников -
13 ноября 2019 года с 10 час. 00 мин. до 10 час. 20 мин.
Начало аукционов в порядке нумерации лотов - по тому же адресу

13 ноября 2019 года с 10 час. 30 мин.
Подведение итогов аукционов - по тому же адресу 13 ноября 2019

года после окончания аукционов.
Договоры аренды земельных участков заключаются в соответствии

со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в ус-

тановленные сроки следующие документы:
- заявку по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка - в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность, – для физических

лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Сведения о технических условиях подключения (технологическо-

го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обес-
печения и информация о плате за подключение (присоединение):
существует возможность присоединения к сетям электроснабжения,
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих ус-
тройств составляет 30 кВт, точка присоединения и максимальная
мощность энергопринимающих устройств: РУ-0,4кВ новой ТП-10/
0,4 кВ по п. 8.1. Присоединение осуществляется путем заключения
в соответствии с действующим законодательством договора на тех-
нологическое присоединение с ПАО «Ленэнерго». С более подроб-
ной информацией можно ознакомиться на сайте www.lenenergo.ru в
разделе «Технологическое присоединение».
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка раз-

мещены на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляется по месту при-
ема заявок или высылается по запросу заинтересованного лица.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ины-

ми документами по предмету аукциона можно у организатора аук-
циона по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.
тел. 611-41-40, 611-41-18, e-mail: as_suglobov@lenreg.ru.,
ev_bandurova@lenreg.ru.
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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
петербуржцев Петропавловским собором из снега.
Творческий пенсионер начал возводить скульптуры из сне-

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

Сыр по�домашнему
БЫСТРО

И ВКУСНО

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

ко влить кефирную смесь, помешивать, довести до кипе-
ния, убрать огонь, дать постоять 5 минут. Переложить в
сито с марлей, дать стечь сыворотке (около 1 часа). По-
ложить 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 ре-

цепторов, чем у среднестатистического взрослого че-
ловека.
¨ В теле младенца на 60 костей больше, чем в теле

взрослого человека.
¨ В организме новорожденного ребенка циркулирует

количество крови, которое может легко уместиться в
одну чашку.
¨ От рождения ребенка до приучения его к пользова-

нию туалетом необходимо в среднем 8 тысяч подгузни-
ков.
¨ Хват крошечной руки новорожденного ребенка яв-

ляется 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
свежем воздухе;

каждый день встречайтесь
с друзьями;

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

заведите собаку — будете
больше двигаться;

увеличьте потребление
овощей, йогурта, молока,
мяса — это позволяет сокра-
тить проявления деменции
на 46%;

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

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

Кстати, пожилые россияне
в 20 раз больше времени
тратят на просмотр телепе-
редач, чем на физическую
активность.
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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 све-

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

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

шо взболтать. 1 каплю нанести на язык, подержать во рту,
а потом проглотить. Повторять так несколько раз в тече-
ние 3-4 дней.
№3
Измельчить лимон вместе с кожурой и залить раститель-

ным маслом. Смазывать ноздри несколько раз в день. Мож-
но протирать десны до и после еды, подошвы и ушные
раковины – на ночь.

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

ной соли, сок 1 лимона и 1 г аскорбиновой кислоты. Хоро-
шо размешать и пить в течение 1,5 часов.

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

сте с цедрой пропустить через мясорубку. Смешать со 100
г сливочного 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 ук-
суса. Нанести кашицу на сложенную в несколько слоев
ткань или марлю и приложить ко лбу. Через 2 часа заме-
нить на свежую массу.

№7
Взять 2 бутылки свежего пива, добавить щепотку кори-

цы, 3-4 бутончика гвоздики и немного лимонных корок.
Растереть 3 яичных желтка с 2-4 ст. ложками сахара до
пены. Влить в эту массу горячее пиво с пряностями и, по-
мешивая, поставить на огонь, варить до загустения, но не
кипятить. Пить по 1-1,5 стакана. Простудапроходит бук-
вально за 1 день.

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

настаивать 20 мин. Выпить на ночь 2 стакана за один при-
ем. Малиновым настоем (10 ягод на стакан кипятка) полез-
но полоскать больное горло.

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

невно натирать зубы чесноком.

№10
При первых признаках простуды подогреть 100 мл каго-

ра, 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
иммунитет и предотвратить развитие различных за-
болеваний!

Вы, наверное, думаете, что это невозможно, но рус-
ский врач Сергей Бубновский утверждает, что он на-
шел один из наиболее успешных методов для повыше-
ния иммунитета, при этом необходимо будет выде-
лить 15 секунд вашего 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 протри-
те полотенцем и наденьте шерстяные носки.

Д-р Бубновский утверждает, что если вы будете прак-
тиковать это каждый день, ваша иммунная система
мгновенно начнет укрепляться, и со временем все бо-
лезни будут бессильны против вас. Он также говорит,
что вы не должны бояться простудиться во время этой
процедуры, 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. 10.

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

встреча с новыми.!!!!!
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В том числе «Красная звезда» со-
общила, что по информации, кото-
рой располагает редакция, в каче-
стве признаков преступления зна-
чится  факт сдачи в аренду по зани-
женной более чем в 10 раз ставке му-
ниципального помещения ближай-
шему родственнику Н. В. Глумили-
ной. Этим администрации района
нанесен материальный ущерб более
чем в 600 тысяч рублей.
К моему великому удивлению,

последовала странная реакция - об-
винение меня в якобы создании
неравных условий для кандидатов
на должность главы администра-
ции: про А. Н. Соклакова редакция
молчит, а про Н. В. Глумилину со-
общает неприглядные факты.
Вдумайтесь! Не осуждение кан-

дидата на высший пост исполни-
тельной власти района в деянии
коррупционной направленности, а
осуждение редакции в создании
неравных условий! Получается,
нам должно быть безразлично, кто
возглавит исполнительную власть
района? Такую позицию, и это зна-

Олег ТЮРИН, главный редактор газеты «Красная звезда»:

«Извините меня, земляки»
10 октября на сайте и в группе газеты «Красная звезда»
ВКонтакте было размещено сообщение о том, что        в
деятельности претендента на должность главы админис-
трации района Н. В. Глумилиной правоохранительные
органы усмотрели признаки состава преступления
в рамках ст.ст. 285, 286 УК РФ - злоупотребление слу-
жебным положением и должностными полномочиями.

«Приозерская городская прокуратура информирует
Приозерской городской прокуратурой в августе-сентябре 2019 г. про-

ведена проверка исполнения требований законодательства о проти-
водействии коррупции сотрудниками администрации МО Приозерс-
кий муниципальный район, в ходе которой выявлены нарушения, допу-
щенные заместителем главы администрации Глумилиной Н. В.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о противо-

действии коррупции, допущенными указанным сотрудником,
12.08.2019 городской прокуратурой главе администрации МО При-
озерский муниципальный район внесено представление, по результа-
там рассмотрения которого за ненадлежащее исполнение своих дол-
жностных обязанностей Глумилина Н. В. была привлечена к дисцип-
линарной ответственности.
Однако по результатам рассмотрения указанного акта прокурорс-

кого реагирования требования прокуратуры не были удовлетворены
в полном объеме в части назначенного данному должностному лицу
наказания, в связи с чем в Приозерский городской суд направлено ис-
ковое заявление о понуждении администрации МО Приозерский му-
ниципальный район к увольнению Глумилиной Н. В.».

Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 1216 вне-
сены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апре-
ля 2012 г. № 390.
В частности, установлен прямой запрет на использование открытого

огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и но-
меров гостиниц. Кроме того, введена обязанность руководителей куль-
турно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивать инфор-
мирование зрителей о правилах пожарной безопасности.
Такое информирование может быть осуществлено путем трансляции

речевого сообщения или демонстрации перед началом сеансов в кино-
залах видеосюжетов о порядке действий зрителей в случае возникнове-
ния пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуаци-
онных путей и выходов, а также расположении первичных средств по-
жаротушения.
Что касается запрета курения на территории и в помещениях складов

и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных
угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хране-
ния легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов,
на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, то в соответствую-
щую норму включена оговорка. Она уточняет, что это правило не рас-
пространяется на места, специально отведенные для курения табака в
соответствии с законодательством.
Скорректировано ограничение на проведение в рабочее время загруз-

ки (выгрузки) товаров и тары - она должна осуществляться по путям, не
связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для поку-
пателей.
При этом смягчено правило размещения в медицинских организациях

палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания и для де-
тей на первых этажах зданий - соответствующая норма дополнена ука-
занием на преимущественное размещение таких палат на первых эта-
жах в соответствии с проектной документацией. Поправки затронули и
норму о запрете на размещение в подвальных и цокольных этажах ле-
чебных учреждений мастерских, складов и кладовых - конкретизирова-
но, что речь идет только о тех помещениях, которые не предусмотрены
проектной документацией.
Изменения вступили в силу с 3 октября 2019 г.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора,  юрист 1 класса

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Установлен запрет на использование
открытого огня на балконах жилых домов

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 13.45 - “Фигурное катание.
Гран-при 2019” 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.50 - “Здоровье” 16+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15 - “Видели видео?” 6+
15.50 - “Наедине со всеми” 16+
16.40 - Концерт Наташи Короле-
вой “Ягодка” 12+
18.10 - “Щас спою!” 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Скрюченный домишко”
х.ф. 16+
01.55 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама ”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскресе-
нье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Третий должен уйти”
х.ф. 12+
17.50 - “Удивительные люди-4”
12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер” 12+
01.00 - “Мустай” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Моя правда” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Д. Маликов.
Последний романтик” 16+
10.00 - “Белая стрела” х.ф. 16+
11.55 - “Условный мент” 16+

Программа телепередач с 14 по 20 октября
01.00 - “Отцы” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Спортлото-82” х.ф. 0+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации”
16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.45 - “Ты не поверишь!” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Царевны” 0+
08.30, 10.35 - “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
11.05 - “Малефисента” х.ф. 12+
13.00 - “Титаник” х.ф. 12+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.30 - м.ф. “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
20.15 - “Красавица и чудовище”
х.ф. 16+
22.50 - “Дело было вечером” 16+
23.50 - “Битва преподов” х.ф.
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “ТНТ. Gold” 16+

09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 - “День выборов-2” х.ф.
12+
15.45 - “Громкая связь” х.ф.
16+
17.40 - “Комеди Клаб” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Тайна третьей пла-
неты”
07.55 - “Прошлогодняя кад-
риль” х.ф.
09.05 - “Обыкновенный концерт”
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Великолепная семерка”
х.ф.
12.20 - Письма из провинции. Чап-
лыгин (Липецкая область)
12.50 - “Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой”
13.05 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13.45 - “Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага”
14.15 - “Мустай Карим”
14.45, 00.00 - “Дикарь” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 - “Ближний круг Евгения
Князева”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Всадник по имени
Смерть” х.ф.
21.55 - “Белая студия”
22.40 - Гала-концерт мировых
звёзд оперы “Классика на Двор-
цовой”
01.45 - м.ф. для взрослых “В мире
басен”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
11.30, 12.30 - “Напарницы” 12+
13.30 - “Бойся своих желаний”
х.ф. 16+
15.15 - “Астрал: Глава-3” х.ф.
16+
17.00 - “Астрал: Последний
ключ” х.ф. 16+
19.00 - “Хижина в лесу” х.ф. 16+
21.00 - “Добро пожаловать в
Зомбилэнд” х.ф. 16+
22.45 - “Мама Russia. Ненецкий
автономный округ” 16+
23.45 - “Челюсти-2” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.20 - “Сумасшедшая езда”
х.ф. 16+
09.15 - “Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес”
х.ф. 16+
11.30 - “Викинги против при-
шельцев” х.ф. 16+
13.45 - “Суррогаты” х.ф. 16+
15.30 - “Тор: Царство тьмы”
х.ф. 12+
17.40 - “Первый мститель: Дру-
гая война” х.ф. 12+
20.20 - “Мстители: Эра Альтро-
на” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.05 - “Прилетит вдруг вол-
шебник!” х.ф. 16+
09.00 - “Пять ужинов” 16+
09.15 - “Неоконченный урок”
х.ф. 16+
11.10, 12.00 - “Дом, который”
х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.05 - “Я заплачу завтра” х.ф.
16+

19.00 - “Чужой грех” х.ф. 16+
22.50 - “Про здоровье” 16+
23.05 - “Беби-бум” х.ф. 16+
01.05 - “Женская дружба” х.ф.
16+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Неоконченная повесть”
х.ф. 0+
08.05 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Московские тайны. Ли-
берея” х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Следствием установле-
но” х.ф. 12+
13.45 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Девяностые. Лонго про-
тив Грабового” 16+
15.55 - “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” 16+
16.45 - “Хроники московского
быта” 12+
17.35 - “Не приходи ко мне во
сне” х.ф. 12+
21.20, 00.25 - “Купель дьявола”
х.ф. 12+
01.25 - “10 самых... Звёздные дон-
жуаны” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Горячая точка” х.ф. 12+
07.30 - “Дачная поездка сержан-
та Цыбули” х.ф. 0+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.25 - “Действуй по обстанов-
ке!..” х.ф. 6+
14.00 - “СМЕРШ. Умирать при-

каза не было” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского сыс-
ка” 16+
20.10 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Без видимых причин”
х.ф. 6+
01.30 - “Танк “Клим Ворошилов-
2” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Специальный репортаж
“Особенности национальной
борьбы” 12+
06.20 - “Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица” 12+
07.20 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов
против Ж. Жумагулова 16+
09.10 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Мальорка” - “Реал” (Мадрид)
0+
11.10, 15.55, 19.20 - Новости
11.20 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Оренбург” - “Крылья
Советов” (Самара) 0+
13.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло” - “Интер” 0+
15.25 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
16.00, 19.25, 23.40 - Все на Матч!
17.00 - Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины. Финал) 0+
19.00 - Специальный репортаж
“Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год” 12+
20.00 - “Тает лёд” 12+
20.20 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Ростов”. Live” 12+
20.40 - “После футбола” 12+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лечче” 0+
00.25 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Д. Джонсон против
Д. Кингада. Д. Петросян против С.
Сана 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

дан, в данном случае приозерцев,
на достоверную информацию, га-
рантированное Конституцией РФ
и Законом о СМИ. Извините меня.
Как и было обещано, редакция

сделала запросы в правоохрани-
тельные органы: из Приозерского
отдела Следственного комитета
РФ нам сообщили, что материалы
из полиции на Н. В. Глумилину к
ним не поступали. Если поступят,
то соответствующая работа будет
проведена.
Приозерская городская проку-

ратура прислала письменную
информацию, привожу ее дос-
ловно.

ют наши постоянные читатели,
«Красная звезда» никогда не зани-
мала и занимать не собирается.
К сожалению, я полностью не

прочувствовал ситуацию и после
звонка очень уважаемого мной
человека приказал удалить сооб-
щение. Этим нарушил право граж-

В программе телепередач возможны изменения.

ПРОДАМ зимнюю РЕЗИНУ «Bridgestone
Ice Cruiser 7000», 215/65/R16 (износ около 10%)
на литых дисках ET 38/67/5x114,3, 4 шт. Состояние от-
личное. Цена 37 тыс. руб. Тел. 8-911-905-72-17.

ЧОО требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
для охраны объектов в Кузнечном.

Зарплата 2300 руб./сутки. Тел. 8-921-187-52-07.

ПРОДАМ
ГАЗель�фермер,
2008 г. в., длина кузова 3 м,
один хозяин.

Тел. +7-911-224-51-99.

ПРОДАМ
зимнюю РЕЗИНУ
шипованную 245/65 R17 111Т
XL «Nordman 5 SUV», 4 шт.,
мин. износ, 20 тыс. руб., торг.

Тел. +7-911-224-51-99.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

Продам МТЗ-80
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-048-71-05.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА 10%!

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники,
знание технической базы спецтехники.
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.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Хороший ремонт, вся мебель

и бытовая техника. Тел. 8-921-878-88-25.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Сходили, посмотрели, и
впрямь - похожий грузовик
стоит прямо во дворе у закры-
того торгового центра. А рас-
смотрев мусор, вываленный в
кусты, люди окончательно со-
шлись во мнении, что это от-
ходы с рынка - коробки из-
под печенья, упаковочные
ячейки из-под фруктов, плас-
тиковые ящики, разбитые ар-
бузы и тому подобное.
Журналист «Красной звез-

ды» отправила данный фак-
тический материал регио-
нальному представителю
управляющей компании по
обращению с отходами в Ле-
нинградской области по
Приозерскому району Юлии
Сухаревой. И, как мы уже
сообщали, Юлия Александ-
ровна попросила сбросить
ей координаты нахождения
свалки для ее ликвидации. А
также пообещала перегово-
рить с заместителем главы
районной администрации
(вероятно, с Н. Глумилиной)
и сообщить о результатах
переговоров. На вопрос, кто
и как накажет виновника
произошедшего - ведь най-
ти его вполне реально, даже
сильно напрягаться не нуж-
но, - не ответила.
Тем временем волонтеры

приюта не побрезговали и
копнули мусорную кучу на
ул. Ларионова чуть глубже.
Где и обнаружили не что
иное, как кассовые чеки! А
на чеках - ФИО предприни-
мателя и адрес места его на-
хождения. Оказалось, пред-
приниматели разные, чеки
отпечатаны на разных кассо-
вых аппаратах, а адрес на
них один: г. Приозерск, ул.
Ленина, 34-а.
Но что это? Уже на следу-

ющий день, во вторник, ка-
меры приюта вновь снима-
ют грузовик: на этот раз на
место мусорного преступле-
ния приехала большая ма-
шина с манипулятором, и
водитель «лапой» закидыва-
ет вываленные ранее отходы
в кузов. Свалка ликвидиро-
вана! Вроде как и слава богу.
Осталось только узнать, как
и когда накажут виновника.
Вновь пишем регионально-
му оператору и задаем инте-
ресующий всех без исключе-
ния приозерцев вопрос. Но
вдруг в ходе переписки вы-
ясняется, что незаконную
свалку региональный опера-
тор не вывозил, и в ПРАУ,
по словам Ю. Сухаревой,
никто спецтехнику для это-
го не заказывал. Что же по-
лучается? Свалку увезли, но
непонятно кто и непонятно
куда. Вполне логично пред-
положить, что вывез свалку
частный владелец спецтех-

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: “СКАЗОЧНОЕ СВИНСТВО”

«Нету тела � нету дела»?
Несанкционированную свалку с ул. Ларионова в Приозерске,
о которой «Красная звезда» писала в предыдущем выпуске,

оперативно вывезли. Вот только кто и куда?
В номере газеты от среды, 9 октября, «Красная
звезда» писала о том, как посреди белого дня
на улице Ларионова в Приозерске «родилась» несан-
кционированная свалка. Этот факт был зафиксиро-
ван камерами видеонаблюдения Приозерского
приюта для бездомных животных. Посмотрев видео,
многие приозерцы тут же опознали машину, приво-
зившую мусор, - на продуктовом рынке
Приозерска есть такая же.

ники по заказу виновника ее
появления. То есть наруши-
тель пытается замести свои
следы и убрать улики. А вот
куда частник этот мусор по-
вез? Отвезти его в Трактор-
ное и законно разместить на
полигоне он этот груз не мо-
жет, так как, по объяснени-
ям регионального операто-
ра, данным ранее, полигон
не имеет права принимать
ТБО от частных лиц. Толь-
ко от лицензированных пе-
ревозчиков. В Приозерске
такой перевозчик - ПРАУ,
но, судя по всему, он «нашу»
кучу не вывозил. Вывод на-
прашивается сам собой: му-
сор быстренько сгребли и

отвезли подальше, туда, где
камер нет. Юлия Сухарева
предположила, что его могут
развезти по административ-
ным площадкам, но как-то
слабо верит-

ся, что огромный грузовик
будет ездить по Приозерску
и заботливо, частями, рас-
кладывать своей «лапой»
мусор по контейнерам. Вот
бы народ полюбовался!
То есть что мы имеем на

данный момент? Скорее все-
го, несанкционированная
свалка с ул. Ларионова про-
сто поменяла место дислока-
ции, но вряд ли была ликви-
дирована. По крайней мере,
официально этим никто не
занимался. Ну, или регио-
нальному оператору об этом
просто неизвестно.
Как в итоге накажут того,

кто эту кучу изначально «на-
валил»? Представитель реги-

онального оператора Ю. Су-
харева сообщила, что пока не
готова ответить на этот воп-
рос, нужно узнать, что ска-
жет руководство. А на дово-
ды журналиста, что в дан-
ном случае налицо наруше-
ние закона и в кои-то веки
можно выявить и привлечь
нарушителя, ответила, что
тут, скорее всего, нужно
обращаться в Роспотреб-
надзор. А затем попроси-
ла прислать ей фото обна-
руженных в куче чеков и
обещала проверить нали-
чие договора на вывоз
мусора от предполагае-
мого виновника произо-
шедшего. Чеки были от-
правлены. Ждем отве-
та.
А кто должен обра-

На место

мусорного

преступления

приехала большая
машина

с манипулятором,

и водитель

«лапой»

закидывает

вываленные

ранее отходы
в кузов.

щаться в Роспотребнадзор?
Неужели опять за дело дол-
жны браться сами приозер-
цы? Забросив семьи, работу,
биться в закрытые двери,
чтобы доказать очевидное, и
ходить по кругу в поисках
того, в чьей компетенции ис-
полнение экологического за-
конодательства?
Люди хотят увидеть, кто в

городе координирует ком-
мунальные службы, в том
числе и экологию, не на сло-
вах, а на деле.

Анна ТЮРИНА

Несанкционированная свалка на улице Ларионова (слева) “родилась” в понедель-
ник, 7 октября, а во вторник, 8 октября, место ее дислокации было зачищено
(справа).

Фото А. ФАНТРОВА,
М. МАКСИМОВА

и стоп-кадр с записи камер
видеонаблюдения

Куплю
участок ИЖС
в черте города. Собствен-
ность или аренда. Напря-
мую от собственника.
Агентам не беспокоить!

Тел. 8-981-784-48-74.

ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК
для выкладки

прессы
в супермаркетах (При-
озерск). Два неполных
дня в неделю - поне-
дельник и среда.

Тел. 8-915-703-70-90.

Приёмный день депутата
Законодательного собрания

Ленинградской области Светланы Леонидовны
Потаповой состоится 21 октября. Часы приема -
с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Ма-
яковского, д. 36, тел. 8 (81379) 36-432.

Смотрите
видеозапись
о том, как
на улице
Ларионова
свалку убирали.
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предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

* С условиями обмена можно ознакомиться, позвонив по тел. 8-911-269-69-06.

*

Сниму или куплю квартиру.
Тел. 8-921-306-89-80.

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9�а.
Тел. 8�931�274�04�12.

Всегда низкие цены!


